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Живая память

Представляем вам победителя шестого раунда интеллектуальной игры «Живая память». Это Эдуард ХАЗИЕВ!
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Посланец солнца и полей

В преддверии Международного дня хлеба и Всемирного дня продовольствия мы общаемся с кондитерами
Социального комплекса ПАО «Ашинский метзавод».
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Испытание и приключение

Третье призовое место ашинской команды «Взвод Сброд»
на онлайн соревнованиях по походам «Кольцо–24».

Производство

Новости

Полный вперед!

Берегите
здоровье
В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской
области «О введении режима
повышенной готовности» и постановлением
администрации
Ашинского района регулярно проводятся проверки соблюдения
санитарно-эпидемиологических
мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Проверено
484
объекта.
Специалисты
администрации
Ашинского района совместно с
коллегами из отдела МВД и 10-го
пожарно-спасательного
отряда
провели ряд проверок объектов
торговли, общественного питания
и транспорта на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Были проведены профилактические беседы, и по факту
выявленных нарушений составлены административные протоколы.
Администрация Ашинского района обращается к жителям поселений: на время режима повышенной
готовности ограничить контакты,
соблюдать правила личной гигиены, масочный режим и социальную
дистанцию в общественных местах.

«Ухо»
в конкурсе

Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

Н

а ПАО «Ашинский
метзавод» закреплена
твердая тенденция к
росту производственных мощностей, и
доказательство тому
– работа электросталеплавильного цеха № 1.

коротко

Общим планом
О рабочих буднях цеха, новых
веяниях, оборудовании и перспективах мы подробно поговорили с
заместителем начальника ЭСПЦ № 1
Вячеславом ДЕСЯТКИНЫМ.
– Основной кризисный пик
пришелся на долю цеха в мае и
июне этого года, – рассказывает

Вячеслав Юрьевич. – Однако уже с
июля начала прослеживаться положительная динамика роста производства в ЭСПЦ № 1. Сейчас могу с
уверенностью сказать, что в сравнении с прошлым годом цех работает лучше, стабильно с прибылью,
с хорошим объемом заказов. Говоря о классической продукции цеха
– магнитопроводах, мы стараемся
привнести в производственный
процесс новшества, которые поспособствуют еще большему росту
объема заказов благодаря внедрению новых видов продукции и
привлечению новых потребителей.
Руководство предприятия активно поддерживает цех и понимает, что выработка новых продуктов
требует вложений в оборудование.
Тут, конечно, важно понимать,
что процессы внедрения нового

Срок службы – 3 года // Руководитель Hi-Tech
Mail.ru Дмитрий РЯБИНИН рассказал о максимальном сроке службы смартфонов. По словам специалиста аппарат лучше менять раз
в три года. Также он отметил, что чаще всего
пользователи меняют гаджет не из-за выхода
новой модели, а из-за поломки старой.

оборудования не столь быстры, но
мы своими силами стараемся отладить производственную цепочку
и добиться требуемых показателей
как по качеству продукции, так и по
экономической эффективности ее
производства.
В ритме тенденций
Сегодня основным направлением ЭСПЦ № 1 является изготовление магнитопроводов из аморфных
сплавов – это львиная доля всего
объема производства цеха. Однако сложилась такая тенденция, что
многие потребители готовы перей
ти от заказов «полуфабриката» –
магнитопровода – к заказу конечной продукции – тороидальным
трансформаторам, без которых сегодня трудно себе представить любую современную электротехнику.

– В связи с поступившими запросами возникла необходимость
расширения ассортимента, выпускаемого цехом, а это послужило
ступенью к приобретению намоточного станка в ЭСПЦ № 1, – объясняет Вячеслав Юрьевич. – Таким образом, сейчас у нас отлажена работа
по намотке тороидальных трансформаторов для датчиков тока.
Раньше же потребителям приходилось приобретать у нас магнитопровод и дальше искать производство,
где осуществляется намотка, что не
совсем удобно. Сейчас, в период
глобальной цифровизации, производство с расширенными возможностями открывает достаточные
перспективы в будущем.

Когда это закончится? // По словам главного пульмонолога
Минздрава России, доктора медицинских наук, члена-корреспондента РАН Сергея АВДЕЕВА, рост заболеваемости
коронавирусной инфекцией продлится еще несколько месяцев. «Что касается самой пандемии, то, по ожиданиям, не
меньше года нам в этих необычных условиях существовать», – цитирует Авдеева «Московский комсомолец».
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Скульптура «Ухо желаний», появившаяся в Аше на Аллее Мира в
2017 году, примет участие в конкурсе «Самая необычная скульптура
России», организованном сервисом
путешествий Туту.ру.
Всего участвуют 100 памятников из разных уголков нашей
страны от Калининграда до Владивостока. 15 скульптур выбраны
по предложениям пользователей
официальной группы сервиса.
Остальные 85 опеределили сами
организаторы. Следить за участниками и ходом голосования
можно в официальной группе
сервиса Вконтакте https://vk.com/
tu_tu_ru. Голосование продлится
до 6 декабря. Финальный этап
пройдет с 7 по 20 декабря.
Каждый участник получит виртуальную 3D-модель, а также попадет в энциклопедию-путеводитель
«100 самых необычных памятников России», а городу-победителю
вручат памятный кубок.

COVID-19 // Влияние вакцины против
коронавируса на детей начнут изучать в
середине 2021 года, после окончания испытания на взрослых. Об этом сообщил
глава центра имени Гамалеи Александр
ГИНЦБУРГ. Начнут испытания с возрастной
категории 18-14 лет, позже – 14-12 лет.

Для аэропорта Шереметьево изготовили
специальный ремонтно-эвакуационный тягач на базе танка Т-80. Использоваться устройство будет для эвакуации воздушных судов,
потерявших способность двигаться по аэродрому. Это не первое гражданское применение военной техники. Несколько лет назад на
базе танков Т-72 и Т-80 было запущено производство специальных пожарных машин.

| 17 октября 2020 | № 43 (969) | www.amet.ru

Названы регионы с самой низкой и высокой стоимостью дизельного топлива, передает РИА «Новости». Меньше всех за литр
дизеля платят жители Чечни, Северной
Осетии и Ингушетии – 45 рублей. Напротив, самые высокие цены Республике Саха
(Якутия), Чукотском автономном округе,
Магаданской области, Камчатском крае и
Сахалинской области – больше 55 рублей.
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Квиз

Полный вперед!
В соответствии с
требованиями
В связи с принятием в стране
нового технического регламента
по защитным трансформаторам потребителям потребовались магнитопроводы из электротехнической
стали с разрезом. Эту задачу цех
смог решить посредством станка
электроэрозионной резки стали,
приобретенного в прошлом году.
– Надо отметить, что станок
себя оправдал в высокой степени,
он был востребован и ранее, однако именно сейчас нам стали поступать активные заказы на данную
продукцию из разных городов России, – объясняет собеседник. – Немаловажно, что и цена на данный
вид продукции выгодно отличается,
что дает более высокий результат
по рентабельности, по сравнению с
неразрезными магнитопроводами
из электротехнической стали. Кроме того, благодаря данному оборудованию у нас появилась возможность резать магнитопроводы из
аморфных сплавов. Дело в том, что
классическая
металлообработка
не способна «взять» данные сплавы ввиду их высокой твердости, а
станок электроэрозионной резки
стали справляется с этой работой
легко. На данные процессы и продукцию у нас также имеется свой
потребитель, и мы стараемся нарастить обороты и в этом плане тоже.
К лиент всегда прав!
Рассказывая о новых веяниях,
Вячеслав Десяткин конкретизирует,
что ранее часть магнитопроводов
выпускалась без корпусов, в эмалированном виде.
– Некоторые потребители обозначили необходимость выпуска
данной продукции с защитным
покрытием, что послужило основанием для выпуска магнитопроводов в полимерной пленке. Для
удовлетворения потребностей по
данному виду продукции заводом
была приобретена вакуумно-упаковочная машина, освоена работа на
ней, подобран расходный материал,
сейчас мы с успехом внедрили выпуск обозначенной продукции для
отдельной категории покупателей.
Сегодня данная установка работает
на полный объем.
Что касается металлических
порошков, то и здесь цех не стоит
на месте. Как рассказывает Десяткин, сегодня наши специалисты
смогли добиться больших успехов,
в частности, снизить содержание
кислорода до 0,02%. Теперь наши
порошки не уступают продукции ведущих российских производителей.
Результатом этого стал рост объема
заказов, и агрегат по распылению
порошков работает почти на полную загрузку.
– Помимо этого, сегодня во многих сферах производственной деятельности набирает актуальность
использование молотых порошков
из аморфных сплавов, – отмечает
Вячеслав Юрьевич. – Соответственно и наше предприятие работает
по таким заказам. Для этого нашу

Живая память
Марина Шайхутдинова,
фото Кирилла Петухова

П

Лазерный
комплекс,
который обеспечивает высокоточную
лазерную резку и способен
качественно резать
изделия из
тончайшей
аморфной
ленты.

аморфную ленту термообрабатывают и перемалывают на вибромельнице, далее она просеивается, и
таким образом получаем порошок.
На сегодняшний день мы сотрудничаем с достаточно весомыми потребителями, которые работают в сфере оборонных технологий.
Еще один из новых видов продукции – специальные слитки на
железной, медной и алюминиевой
основах для компании, занимающейся изготовлением стандартных
образцов для спектрометров анализа химического состава.
– Со специалистами нашего предприятия, в том числе из
центральной
заводской
лаборатории, были совместно разработаны
данные
образцы
продукции, сейчас технология подобрана и работники освоили изготовление ровного цельного слитка, – говорит Вячеслав Юрьевич.
Своими силами
Десяткин также поделился, что
сейчас на печи в ЭСПЦ № 1 проведены опытные работы по выпуску
жаропрочных марок стали, которые необходимы производственникам листопрокатного цеха № 2.
До нынешнего момента такой вид
заготовки АМЗ приобретал на сторонних предприятиях.
– Нами получены слитки марок
ЭИ–435 и ЭП–868, которые дорабатываются в РМЦ и прокатываются в
ЛПЦ № 2 и ЛПЦ № 3, – продолжает
Вячеслав Юрьевич. Было отмечено
их высокое качество. На данный момент отрабатываются нюансы уже
экономического характера, рентабельность выпуска таких марок стали. В экспериментальном масштабе
мы справились хорошо. Для нас это

Автоконцерн «КамАЗ» начал испытания на дороге нового самосвала «Атлант». Новое авто создано для расширения модельного
ряда. Грузовику увеличили грузоподъемность и габариты, установили двигатель на 12 литров и 500
лошадиных сил, а также автоматическую коробку передач.

была интересная работа, проработку данного проекта курировал
специалист технического отдела
Зиннур ШАКИРОВ.
Вячеслав Юрьевич также рассказал, что для нужд цеха в этом
году был приобретен лазерный
комплекс, который обеспечивает
высокоточную лазерную резку и
способен качественно резать изделия из тончайшей аморфной ленты.
– Сегодня, когда развитие новых технологий, таких как электрокары, беспилотники, идет высоким
темпом, возрастает потребность
в изготовлении малогабаритных,
но при этом очень мощных двигателей с использованием аморфных материалов, – продолжает
он. – Уже сегодня можно наблюдать тенденцию к росту спроса на
подобную продукцию, и мы также
ищем перспективы в освоении
данной ниши. Оборудование для
лазерной резки как раз и необходимо в изготовлении означенной
продукции, либо отдельно взятых
ее компонентов.
Сейчас в ЭСПЦ № 1 собрана
своими силами линия намотки для
изготовления ступенчатых магнитопроводов. Данное оборудование
было собрано при участии ПКО и
специалистов инструментального
участка КТНП. Продукция имеет
очень высокий спрос, и руководство
предприятия настроено на отладку
и этого вида производства.
– На данный момент запуск
идет в пилотном режиме, пробуем, отлаживаем само оборудование, дорабатываем. В целом планы
большие, перспективы намечены,
мы слаженным коллективом стремимся к росту, – подвел итог Вячеслав Юрьевич.

редставляем вам победителя шестого
раунда интеллектуальной игры «Живая память». Это Эдуард ХАЗИЕВ!

Эдуард станочник металлообрабатывающих
станков энергетического цеха ПАО «Ашинский метзавод». Именно он прислал самый подробный ответ
на вопрос раунда.
Первыми на Южном Урале патриотическую инициативу проявили рабочие и служащие Ашинского
металлургического завода, принявшие 9 августа
1941 года постановление об организации Фонда
обороны.
«Фонд обороны, – отмечала газета «Правда», –
это новые снаряды, брошенные на вражеский стан.
Это новое выражение готовности нашего народа
отдавать все свои силы для победы над злейшим
врагом».
Небывалый подъем трудовой активности ашинских металлургов вызвала благодарственная телеграмма Верховного Главнокомандующего коллективу завода.
«Прошу передать рабочим, работницам, инженерно-техническим работникам и служащим Ашинского металлургического завода Челябинской области, собравшим 800 тысяч рублей на строительство
звена самолетов. Ашинский металлург, мой братский привет и благодарность Красной армии. Иосиф
Сталин».
Эдуард также привел сведения о присуждении
звания «Маршала Советского Союза» Сталину, рассказал о кровопролитных битвах, предшествующих
такой высокой оценке командования.
Седьмой раунд
В Миньярском районе в августе 1941 года было
открыто три госпиталя.
Ашинский госпиталь располагался в здании
школы № 1 на южном склоне Казарменного хребта.
Двухэтажное каменное здание хорошо сохранилось
до наших дней. А где располагались другие госпитали? Что сегодня находится на их месте?
Свои ответы можно присылать на адрес электронной почты пресс-службы ПАО «Ашинский метзавод»
ametpress@mail.ru с пометкой «Квиз», лично по
адресу: Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 310. Тел: 8(35159)
3-34-11, 9-31-71.
Главные критерии оценки ответа: его полнота,
развернутость и точность. Здесь скорость не в приоритете. Если вы добавите к ответу сопутствующие
теме факты, – это плюс. Поэтому участникам придется обратиться к публицистике, трудам районных
краеведов и другой литературе. Прием ответов заканчивается в 8.00 часов в среду, то есть через три
дня после объявления очередного раунда. Информация о победителях, фото с вручения приза и правильные ответы будут публиковаться на страницах
газеты и в сети Интернет.
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В программе возможны изменения

среда

суббота

20:55 Хоккей. «Кунь Лунь» - «Металлург». Первый период.
Прямая трансляция

21:00 Х/ф «Чужая» (12+)

БСТ
Понедельник / 19 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 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
02:45 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости

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 «Тайны следствия»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Возвращение» (12+)
23:30 «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.
Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 		
(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+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:15 «Их нравы» (0+)
03:40 Т/с «Свидетели» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:25 Д/ф «Легенды разведки.
Николай Кузнецов» (16+)
09:25, 12:05 Т/с «Операция
«Тайфун». Задания особой
важности» (12+)
12:00, 16:00 Военные новости

13:45, 15:50, 16:05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18:10 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Ступени Победы»
(12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 38» (12+)
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Вечный зов» (12+)

06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:45 Т/с «Джуна» (16+)
11:30 «За строчкой архивной...»
СССР и Афганистан (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 «В гостях 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 «Подземная Вселенная
геолога Обручева» (12+)
00:45, 04:50 «Вспомнить всё»
(12+)
01:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма» (12+)
03:00 «ОТРажение» (12+)
05:05 «Большая страна» (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 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)
11:30 «Полиция Южного Урала»
(16+)
11:45, 20:00 «Специальный
репортаж» (12+)
12:00, 02:30 Т/с «Развод» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 22:05, 00:00
«Время новостей» (16+)
15:15, 00:45 Т/с «Ветреная
женщина» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Защитница» (16+)
19:45, 23:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:15 «Перекресток» (16+)
21:25 Хоккей. «Динамо Рига» «Металлург». Первый период. Прямая трансляция
22:25 Хоккей. «Динамо Рига» «Металлург». Второй период. Прямая трансляция
23:20 Хоккей. «Динамо Рига» «Металлург». Третий период. Прямая трансляция

07:00 Профилактические работы
14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:00, 18:30, 20:00, 20:45,
00:00, 06:30 Новости
16:15 «Гора новостей»

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+)
09:45 Т/с «Джуна» (16+)
11:30 «За строчкой архивной...»
СССР и Венесуэлла (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. Время новостей»
(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Отражение
радуги» (16+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Карл Булла-Первый»
(12+)
00:45 «Большая наука России»
(12+)
01:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма». Таврическая карта судеб (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, 02:55 Телесериал
«Чисто английские
убийства» (12+)
12:00, 00:45 Телесериал
«Развод» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Телесериал
«Ветреная женщина»
(16+)
17:10 «Моя деревня» (12+)
17:30 «Точка зрения либиральнодемократической партии»
(16+)
18:00, 20:30 Телесериал
«Защитница» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
03:40 «Люди Российской Федерации. Хозяин промысла
Евгений Большагин»
(12+)
05:05 «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». Православная религиозная
программа (0+)
15:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
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 По сути дела... (12+)
22:00 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Я и ты» (16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «Ночь, как вся
жизнь» (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

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+)
09:45 Т/с «Джуна» (16+)
11:30 «За строчкой архивной...»
СССР и Китай (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 Cпециальный репортаж (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 «Отражение
радуги» (16+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Измеритель удачи» (12+)
00:45 «Гамбургский счёт» (12+)
01:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма». Таврический сеанс (12+)
03:00 «ОТРажение» (12+)
04:50 «Вспомнить всё» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 18:05, 19:00,
21:35, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 22:30, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Возвращение» (16+)
10:30 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)
12:00, 02:25 Т/с «Развод» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 00:55 Т/с «Девушка
средних лет» (16+)
16:55 «О здоровье» (16+)
17:25 Хоккей. «Сибирь» - «Трактор». Прямая трансляция
20:00 Т/с «Защитница» (16+)
20:55 Хоккей. «Кунь Лунь» - «Металлург». Первый период.
Прямая трансляция
21:55 Хоккей. «Кунь Лунь» - «Металлург». Второй период.
Прямая трансляция
22:50 Хоккей. «Кунь Лунь» - «Металлург». Третий период.
Прямая трансляция
23:25 «Свободный лед» (16+)
04:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 20:00, 20:45,
00:00, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Шефы» (12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Аль-Фатиха» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:20 Хоккей. КХЛ. «Витязь»
/Подольск/ - «Салават
Юлаев» /Уфа/
00:30 Х/ф «Маруся» (12+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «Салават» (12+)

16:30 Т/с «Шефы» (12+)
17:30 Ради добра (12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа
о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:20 Хоккей. КХЛ. «Сочи» - «Салават Юлаев» /Уфа/
00:30 Х/ф «Амадор» (16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «Похищение
девушки» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 20 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 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Повелитель молекул. Константин Северинов» (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 «Тайны следствия»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)

21:20 Т/с «Возвращение» (12+)
23:30 «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.
Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (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+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:10 «Их нравы» (0+)
03:40 Т/с «Свидетели» (16+)

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

08:55, 12:05, 16:05 Телесериал
«МУР есть МУР!» 		
(12+)
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». Сергей
Шпаковский (12+)
20:25 «Улика из прошлого».
«Золотая лихорадка
в СССР: по следам
самородка» (16+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Телесериал «Вечный зов»
(12+)

среда / 21 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 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Повелитель долголетия.
Алексей Москалев» (12+)
01:00 «Время покажет» (16+)
02:35 «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+)
11:15 Художественный фильм
«Никита Михалков»
(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 «Возвращение»
(12+)
23:30 «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.
Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (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+)
03:45 Т/с «Свидетели» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:40 Документальный фильм
«Легенды госбезопасности.
Исхак Ахмеров. Мистер
«Резидент» (16+)
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «МУР есть
МУР!-2» (12+)
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 «Последний день». Юрий
Катин-Ярцев (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, 02:30 Телесериал
«Вечный зов» (12+)

05:15 «Весело живем!». (12+)

4

Географический диктант-2020 состоится при любой эпидситуации. Принять участие в акции можно: очно – на
площадках 29 ноября с 12 до 13 часов
по местному времени; дистанционно
– на площадках (в то же время); онлайн – на сайте dictant.rgo.ru (диктант
стартует в тот же день, но продлится в
течение нескольких дней).

акция

В окрестностях Миасса (недалеко от поселка Верхний Атлян) расположится
«Ферма под горой» – агротуристический
центр. Здесь можно будет посмотреть, как
производится сыр, продегустировать его,
сделать покупки на фермерском рынке,
пообедать в ресторане, переночевать в
глэмпинге или кемпинге. Планируется,
что объект начнет работу уже в 2022 году.

знания

туризм
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3-8 ноября в онлайн-формате на сайте www.
miretno.ru пройдет «Большой этнографический
диктант». Задания диктанта будут состоять из 30
вопросов: 20 – общих для всех и 10 – региональных, уникальных для каждого субъекта РФ. На написание дается 45 минут. Максимальная сумма
баллов за выполнение всех заданий – 100. 16 ноября участники узнают результаты, правильные
ответы на задания и разбор типичных ошибок.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Посланец солнца и полей
В преддверии Международного дня хлеба и Всемирного дня продовольствия мы общаемся с представителями самой
сдобной и сладкой профессии Социального комплекса ПАО «Ашинский метзавод» – кондитерами.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

И

х повседневный труд
наполнен исключительно гуманными
соображениями – не
только избавить нас
от чувства голода,
предложив сытное дополнение к повседневным блюдам
в виде хлеба, но и побаловать
вкусной выпечкой к чаю – по
любому поводу, и не дожидаясь такового.
Семечки – в х лебе
Заведует производством кондитерской и хлебной продукции
Соцкомплекса технолог Ольга
ЛОБАЧЕВА. Освоив в юности профессию кулинара, она расширила
рамки своих профессиональных
компетенций, заинтересовавшись
кондитерским направлением, и
достигла в этой области значительных высот.
Хоть иногда и кажется, что много знаний и умений не надо, чтобы
испечь хлеб – достаточно смешать
воду, соль, муку и дрожжи, но технологи к этому процессу подходят
более ответственно. Важно выбрать
муку с хорошими показателями
клейковины, иначе тесто не будет
держать форму при выпечке. Не
стоит торопиться и с расстойкой. И
только после того как сформируется мякоть, хлеб и батоны отправляют в печь. В зависимости от сорта
и веса на производство хлеба из
горки муки до румяного каравая
уходит до четырех часов. Готовность
определяется по внешнему виду корочки. Если хлеб хорошо пропекся,
после надавливания он вскоре восстанавливает свой объем, да и весит
он меньше. Хорошо пропеченный
хлеб не комкуется при разрезании.
При соблюдении всех этих отработанных временем процессов итог
радует непередаваемым ароматом
свежей румяной выпечки.
Пирожковый цех, расположенный в здании заводского магазина
«Металлург-4» за Дворцом спорта, обеспечивает весь микрорайон
многоэтажек наивкуснейшей выпечкой. Только хлеба выпекают до
15 видов: муромский с семенами
льна, подсолнечника и тыквы, кукурузный, луковый, ржаной, цельнозерновой. Недавно бездрожжевой
хлеб начали делать. Но самый популярный сорт – овсяный «Таленто».
И все потому, что в его состав входят натуральные смеси: овсяные и
пшеничные хлопья, ржаная и пшеничная мука, семена льна, ржаная
закваска и два вида солода. В день
здесь производят до 70 булок хлеба
разного сорта и веса.
В поиске новинок
В старину в деревнях бытовало
выражение «творить тесто». Не за-

мешивать, а именно творить. Уместно оно и в наше время, поскольку производство кондитерских и
хлебных изделий в Соцкомплексе
лишь частично механизировано,
устанавливать новые линии не позволяют площади мини-пекарен.
Так что продукцию предприятия
вернее будет отнести к ремесленному, чем к промышленному. Машины используют лишь при замесе
теста, и кое-где для отсадки печенья
курабье. А в большинстве своем оно
пестуется руками кондитеров, вбирая энергетику и тепло женских рук.
– Я своим девчатам всегда говорю, если пришли на работу, плохое
настроение оставляйте за порогом.
Вот хотите верьте, хотите нет, от
нашего состояния очень сильно зависит «самочувствие» дрожжевого
теста, – рассказывает бригадир кондитеров Татьяна АРЗЯЕВА.
Она трудится сейчас в «Хозяюшке» рядом с рынком. Окинув
внимательным взглядом и убедившись, что все идет своим чередом:
вовремя переворачиваются беляши, аккуратно разделывается мясо,
формируется печенье, начиняются
пироги – и позволив себе ненадолго прерваться от дел, увлеченно
повествует нам о деле всей своей
жизни. В молодости работала технологом хлебозавода, практически
с основания Соцкомплекса трудится
здесь. Их участок специализируется
на дрожжевой, песочной и жареной выпечке, производя порядка
60 видов хлебных и кондитерских
изделий, в том числе чесночные булочки и батоны, рулетики с маком и
изюмом, сдобные плюшки и улитки
с творогом, эчпочмаки и курники,
круассаны и кыстыбый, беляши и

чебуреки, заварное пирожное. Среди последних новинок их ассортимента пирожок из сдобного теста
со свежей вишней, сосиска в лаваше с картошкой, пирожок «Ряба»
с окорочком и луком, конвертик с
куриным филе, царская ватрушка.
Кроме того, здесь производят тесто
для домашней выпечки, в день его
разбирают в среднем до 200 кг, а в
праздничные дни замешивается до
тонны, и все расходится. В бригаде
Татьяны Арзяевой трудится семь человек, опытными кондитерами считают Оксану САМОЙЛОВУ, Светлану
КОЗИНУ и Анну ХАБИБЯНОВУ. А
самым приятным бонусом для себя
в конце дня Татьяна Ивановна считает сообщение продавцов, что все,
над чем трудилась их бригада, вынося еще теплые лотки с выпечкой
в торговый зал, распродано!
Перспективная молодежь
Два мешка муки в день перерабатывает кондитерский цех на
территории завода. В бригаде 18
человек, и трудятся они в непрерывном круглосуточном режиме,
обеспечивая потребности не только шести заводских столовых, но и,
снабжая свежей выпечкой из всех
возможных видов теста, весь Ашинский район.
Печенье и шахматный кекс, коржики, сочни, безе и масса других
коробок с аппетитным содержимым
развозятся ежедневно по торговым
точкам завода и частных предпринимателей, которые с удовольствием заключают договоры на реализацию проверенной временем и
неизменно качественной продукции. К тому же, учитывая сложность
финансовой ситуации покупателей

в связи с пандемией, в этом году
отпускные цены на продукцию Соцкомплекса удерживаются на уровне
прошлого торгового сезона.
Неизменным спросом пользуются макаронные изделия, при
производстве которых используется только мука и яйцо, никаких
лишних добавок. Их заказывают и
столовые, и магазины. Любят домохозяйки района и слоеное тесто от
Соцкомплекса.
– За пределами Ашинского района наша продукция не реализуется,
ведь мы отдаем предпочтение рецептурам преимущественно с натуральными компонентами с небольшим сроком реализации, – поясняет
и.о. заведующей производственным
участком Елена КИСЕЛЕВА (на фото
справа). – Строгий контроль производственных процессов осуществляет заводская лицензированная
лаборатория, которая следит за безупречностью соблюдения технологии, обеспечивает входной контроль
сырья и выход продукции, следит за
санитарной обстановкой в помещениях. В целом мы производим хлеба
порядка 300 буханок в сутки, к выходным обычно выпекаем до 100
кг песочного печенья, сдобу производим с орехами, изюмом, повидлом. Среди пирогов преимущество
отдается сытным мясным и мясо-овощным начинкам, хотя, конечно, и
вкусы сладкоежек учитываются. Для
тех, кто следит за фигурой, порекомендовала бы низкокалорийные
хлеба – бездрожжевой, бородинский, любительский и дарницкий.
Большим спросом пользуются хлебобулочные изделия, произведенные Надеждой ПОЛЯНСКИХ и Викторией ЛЕБЕДЕВОЙ.

Здесь идет неуклонное обновление коллектива, основную часть
которого составляют сотрудницы
в возрасте 30 лет со стажем в отрасли порядка 5-7 лет. В этом году
окончила профильный колледж в
Уфе с красным дипломом Мария
АБРАМЧУК (на фото слева) и теперь
с большим энтузиазмом трудится на
должности бригадира. Девчата активно участвуют в конкурсах и фестивалях, занимают призовые места.
Лучшие в городе торты, по мнению
Елены Германовны, готовят Любовь
ЕРМАКОВА и Екатерина АБРАМЧУК.
Они участвуют в мастер-классах,
демонстрируя мастерство в интернет-пространстве, активно продвигают свою праздничную продукцию
на всех массовых мероприятиях.
Таких профессионалов, чей
стаж исчисляется десятилетиями преданности профессии, в
Соцкомплексе работает предостаточно. Все они, несмотря на
сложности и большие физические
ежедневные нагрузки, любят свою
работу, иначе бы давно выбрали
что-нибудь другое. Коллектив равняется на кондитеров-бригадиров
Татьяну Арзяеву из «Хозяюшки»,
Лилию ГАМАЛЕТДИНОВУ с пирожкового участка в магазине «Металлург-4», Татьяну ПШЕНИЧНИКОВУ,
руководящую процессом в «Хозяюшке» на ул. Ленина, Кристину
ШУХТУЕВУ, дразнящую сдобными
ароматами поселок Лесохимиков.
– Все люди стоящие, свою работу знают, – убеждена заведующая
кондитерским производством Соцкомплекса Ольга Лобачева, которая
с большим удовольствием поздравляет всех своих коллег с профессиональным праздником.
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Администрация АМР объявляет конкурс проектов «Молодежный
Грантовый конкурс». Это возможность для молодых людей в возрасте от 13 до 35 лет включительно получить и реализовать свой проект,
который принесет пользу муниципалитету и будет интересен для его
жителей. Призеры конкурса получат финансовую поддержку в размере 20 тысяч рублей. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить заявку и выслать ее с конкурсной работой до 30 ноября 2020 года
на электронную почту asha-ump@mail.ru. Всю интересующую информацию по конкурсу можно уточнить по телефону 8(35159) 3-21-88.

к сведению

конкурс

Заводская газета

В связи с ужесточением требований к санитарно-эпидемиологическим нормам и в целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции в УСЗН администрации АМР с 8 октября и до окончания действия ограничительных мер ограничен
прием граждан. Консультация граждан осуществляется по телефонам: 8(35159) 9-50-10, отдел опеки и попечительства 8(35159) 3-5095. Перечень государственных услуг, сроки, порядок и условия их
предоставления, а также актуальные формы и образцы заполнения заявлений расположены на официальном сайте Управления.

Кольцо -24

Испытание и приключение
Третье призовое место ашинской команды «Взвод Сброд» на онлайн соревнованиях по походам «Кольцо-24» произвело
настоящий фурор в туристическом сообществе Аши.
Марина Шайхутдинова,
фото Ольги Осетровой

Н

апомню, с 9 по 11
октября на хребте
Аджигардак должен
был состояться 22
фестиваль по спортивному туризму
имени Валентина БИРЮЛИНА
– «Кольцо-24». Соревнование в
дисциплине рогейн неизменно вызывает взрыв эмоций у
всех участников, причастных
и болельщиков.
В прошлом году ашинская команда «Взвод Сброд» (Сергей СОЛОВЬЕВ и Дмитрий КОВРИЖИН)
заняла призовое третье место.
Впервые за всю историю рогейна
ашинцы увезли медали в наш город, и это, конечно, взбудоражило
всех, кто хоть мало-мальски понимает специфику соревнования.
В этом году мероприятие прошло в непривычном формате. Изза сложной эпидемиологической
обстановки и по согласованию с
администрацией Ашинского района
«Кольцо-24» в его типичном виде
было решено не проводить. Поэтому не было построения, суматохи на
старте, толкотни при проверке обязательного снаряжения, заторов в
финишных коридорах. Были только
походы и возможность онлайн наблюдения за ними. Каждая группа
двигалась независимо, в автономном режиме.
В «Кольце-24» несколько зачетов и разные временные дистанции. В пределах своего временного
промежутка команде необходимо
собрать как можно больше точек –
контрольных пунктов (КП), каждой
из которой присвоена своя стоимость в баллах. Карты полигона с
отмеченными КП команды получают
непосредственно перед соревнованием. Главное – не просто быстро
пройти маршрут, самое важное – выстроить его таким образом, чтобы и
самые ценные точки взять, и прийти
к финишу вовремя. А вот тут нужна
голова. Аналитические способности. Умение рационально выстроить
маршрут, чутье времени, правильная
оценка своих сил и возможностей.
В этом году Ашинский район представляли 6 команд. И все
выбрали дистанцию на 12 часов.
Организаторы – уфимский туристический клуб «Спутник» – предоставили отличную возможность
– в реальном времени следить за
передвижением команд по полигону в режиме онлайн-трансляции.
Никогда не думала, что наблюдение
за медленным движением точек на
карте будет настолько захватывающим. Думаю, даже чемпионат мира
по футболу не видел такого ярого
болельщика, как я. По перемещению точки от КП к КП можно было
предугадать выбранную стратегию

команды, оценить шансы и спрогнозировать результат. И это захватило
полностью.
Отмечу, что хребет Аджигардак
– местность сложная. Полигон здесь
– это хардкор. Бесконечные спуски
и подъемы. Густая, высокая щетина чапыжника, давно получившего
название «мордохлыст» или «мордохлест», добавляющая особую
пикантность в ночное время. Да, адские условия.
Но в среде туристов спортивного направления чем хуже, тем лучше. Это и стало девизом рогейна в
этом году.
Итак. Ашинская двойка «ММ»
(двое мужчин) «Точно поехавшие»
Кирилл ПЕТУХОВ и Константин
ВЕРШИНИН сошли с дистанции.
Другая двойка «ASHA SKI TEAM»
Федор ИВАНОВ и Айдар САДЫКОВ,
дебютировавшие в рогейне, показали достойный результат, заняв 7
место из 17. Они взяли 14 КП и набрали 61 балл. Отрыв от лидеров
по количеству баллов был, конечно,
большой. Но ведь это первый опыт!
Команда «Бахмур» вырвалась
в десятку. 9 место среди 22 групп.
Это большое достижение. Состав
команды – Владимир БЕЛОБРОВ,
Светлана ИШМУРАТОВА, Алия ХАЗИЕВА, Екатерина ИЛЬТУГАНОВА.
Владимир Алексеевич, конечно, человек опытный, представлять его в
Аше уже не нужно, а вот девочки –
настоящие героини.
Команда города Сим «Тысяча
и выше» (Александр ЗАИКО, Владимир МАСЛЕННИКОВ, Сергей

КОПТИЛКИН, Галина и Станислав
ВОЛКОВЫ) заняла 13 место из 22
команд группового зачета. Впервые
город Сим выставил свою команду,
и для первого раза ребята показали
хороший результат.
«Октябрята» – сборная команда
Аша-Салават-Стерлитамак, где наш
город представлял Андрей НОВОСЕЛОВ, стала 21 из 22 команд. Подвела
излишняя самоуверенность. Вечером, когда команда находилась под
Миньяром, уже было понятно, что
«Октябрятам» не успеть к финишу в
Ашу, в Широкий дол, в рамках временной дистанции. За одну минуту опоздания снимается 1 балл. За
час – команда дисквалифицируется.
Шанс успеть был. Для этого необходимо было повернуть к дороге
Миньяр-Аша и в спешном порядке по ровному дорожному полотну
двигаться к финишу. Однако участники решили по-другому. Они продолжили собирать точки по полигону и, естественно, заработали себе
штрафное время – 2 часа 48 минут.
Такая промашка в тактике стоила
команде всех заработанных баллов.
Ну и наконец, команда «Взвод
Сброд» – Сергей СОЛОВЬЕВ, Дмитрий КОВРИЖИН, Азат АЛЛАГУЛОВ,
Никита и Ксения МУХАМАДЕЕВЫ.
Команда, на которую возлагались
самые большие надежды, полностью оправдала их. Третье место
среди 22 команд группового зачета.
17 КП и 68 баллов.
Их маршрут был дерзким. Стартовав от Широкого дола, они уже
через пару часов добрались до

середины полигона, а затем резко
ушли на юг, дойдя до крайней точки на трассе М5. До этого КП, кстати,
дошли немногие. Основная масса
следовала потоком по направлению на восток, к Миньяру. С юга
команда пошла на северо-запад,
взяв точку у пруда профилактория
«Березки». И выдвинулись в сторону финиша в Широком долу.
12 часов дистанции таяли на глазах. Время еще никогда не бежало так
быстро. Даже для меня, наблюдающей за передвижением ребят по онлайн-трансляции. Последние минуты
прошли в сильнейшем напряжении. И
вот, ребята на финише, а маячок O-GPS
погас. Финишировали. И они успели!
Схватив всего одну минуту штрафного
времени. Всего одну минуту!

Рассказывая потом о маршруте,
ребята скажут, что бежали до финиша
из последних сил. Все, кто стремился
к победе в рогейнах по спортивному
ориентированию, горных марафонах,
прекрасно знают о том, как дается
дистанция. Это неизменно преодоление себя, выход за возможности
своего организма, это грохочущая
боль в суставах, не проходящая часами и сильно мучающая на спусках,
это пронзительная боль в сведенных
судорогой мышцах, и сознание на
грани реальности и забытья.
Конечно, можно было бы устроить себе «подушку безопасности»
– запас времени. Но ребята рискнули, и именно это позволило оставить позади себя конкурентов. И
взойти на пьедестал.

Сергей Соловьев:
– Это кольцо было
самым жестким из всех
предыдущих!
Вроде
родные леса, но до
чего же они сложные!
Бешеный набор высот
с постоянным сопровождением паутины из
«мордохлыста»! Наша
команда
героически
преодолела все трудности. Итог приятен!
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БСТ
четверг / 22 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 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова (16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Дар Костаки» (6+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:55 «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 «Возвращение» (12+)
23:30 «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.
Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (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+)
00:20 Х/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:10 «Их нравы» (0+)
03:40 Т/с «Свидетели» (16+)

06:00 «Сегодня утром» 		
(12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:40 «Не факт!» (6+)
09:35, 12:05, 16:05 Телесериал
«МУР есть МУР!-3»
(12+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Докуменальный сериал
«Хроника Победы»
(12+)
18:50 Докуменальный сериал
«Ступени Победы» (12+)
19:40 «Легенды космоса» (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Телесериал «Вечный зов»
(12+)
05:00 Документальный фильм
«Россия и Китай. «Путь
через века» (6+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
08:00, 13:45, 02:45 «Автоистории»
(16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:45 Т/с «Джуна» (16+)
11:30 «За строчкой архивной...»
СССР и Финляндия (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 У «Митрофановны» (12+)
18:20 Губернатор 74.ru (16+)
18:30 «Большая студия» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Отражение
радуги» (16+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Гвардия Георгиевского
креста» (12+)
00:45 «Фигура речи» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 03:05 Т/с «Чисто английские убийства» (12+)
12:00, 00:55 Т/с «Развод» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «Девушка
средних лет» (16+)
17:10 «Эксперименты» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Защитница»
(16+)
19:45, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «Страна Росатом» (0+)
03:50 «Люди РФ. Верность Сибири. Анатолий Брехунцов»
(12+)
04:15 «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 Башкортостан
(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 История одного села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 Топ 5 клипов (12+)
00:15 Х/ф «Закат» (16+)

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (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+)
01:20 «Квартирный вопрос» (0+)
02:25 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03:30 Т/с «Свидетели» (16+)

05:35 Художественный фильм «В
небе «ночные ведьмы» (6+)
07:15, 08:20 Художественный
фильм «Львиная доля»
(12+)
08:00, 21:15 Новости дня
10:05, 12:05 Т/с «Назад в СССР»
(16+)
12:00, 16:00 Военные новости
14:55, 16:05 Художественный
фильм «Приступить к
ликвидации» (0+)
18:10 Д/с «Хроника победы»
(12+)
18:40, 21:25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23:10 «Десять фотографий».
Виктор Дробыш (6+)
00:05 Д/ф «Просто жить» (12+)
01:15 Художественный фильм
«Чисто английское убийство» (12+)
03:55 Художественный фильм
«Их знали только в лицо»
(12+)
05:25 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух» (6+)

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, 04:10 Х/ф «Дневник его
жены» (12+)
11:30 «За строчкой архивной...»
СССР и Англия (12+)
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 Концерт «Митрофановны»
(12+)
18:20 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:35 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Отражение
радуги» (16+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:30, 17:40, 19:00,
21:35, 00:10 «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 «Агрессивная среда» (12+)
13:55 Хоккей. Амур - Трактор.
Прямая трансляция
14:35 «Суперстар» (12+)
16:25 «Легенды спорта» (12+)
16:35 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
17:05, 18:45 «Специальный
репортаж» (12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00 «Просто бизнес» (16+)
18:40 «Посмотри» (16+)
19:45 «Заложники» (16+)
20:25 «Большой скачок» (12+)
20:55 Хоккей. «Северстать»
- «Металлург». Прямая
трансляция

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 Т/с «Шефы» (12+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Курай даны»(12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
17:30, 06:00 Моя планета (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 История одного села (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00 Караоке по-башкирски (12+)
23:30 Автограф (12+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:30 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 Х/ф «Государство – это я.
Доктор Лиза» (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» с Тиграном
Кеосаяном» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:20, 08:15 Х/ф «Я Хортица» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды цирка» (6+)
09:30 «Легенды кино» (6+)
10:15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (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+)
15:30 Д/ф «Бой за берет» (12+)
16:10 Д/с «Особое оружие. Географы Великой Победе» (6+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым. Информационно-аналитическая
программа
18:25, 20:25 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
22:20 Х/ф «Фартовый» (16+)
00:20 Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+)

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 «Город мастеров» (0+)
11:20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
13:00 «Дом «Э» (12+)
13:25 Д/ф «Моменты судьбы.
Вернадский» (6+)
13:45, 04:05 «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» (12+)
20:00, 21:05 Х/ф «Мания величия»
(6+)
21:50 «Культурный обмен» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Посмотри» (16+)
04:40 «Большой скачок» (12+)
05:05 «Люди РФ. Человек мира
Юрий Вэлла» (12+)
05:30 Т/с «Развод» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
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 «Моя деревня» (12+)
11:05 «Марафон талантов» (6+)
12:35 «Неделя УрФО» (12+)
13:30 «Происшествия за неделю»
(16+)
13:45 «Агрессивная среда» (12+)
14:45, 23:55 Х/ф «Хотел бы я
быть здесь» (12+)
16:40 «Золотая коллекция культуры Южного Урала» (12+)
18:10 Т/с «Защитница» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:45, 21:30, 22:30,
01:30, 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 «МузКэрэз» (0+)
11:00 «Апчхи». О здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30, 04:45 Уткэн гумер (12+)
13:00, 04:15 Бишек. Колыбельные моего народа (6+)
13:30 Хазина о хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
16:55 Волейбол. Чемпионат
России. Суперлига. «Урал»
/Уфа/ - «Белогорье»
/Белгород/
19:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:00 Ради добра (12+)

04:55 «Их нравы» (0+)
05:15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(0+)
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!» Новый сезон
(6+)
22:40 «Звезды сошлись» (16+)
00:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03:20 «Их нравы» (0+)

05:00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» (12+)
11:30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:35 Д/ф «Курильский десант.
Последний бой войны» (12+)
14:55 Т/с «Последний бой» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
01:20 Х/ф «Я Хортица» (6+)
02:30 Х/ф «Фартовый» (16+)
04:00 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (0+)
05:15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Николай
Камов» (12+)

05:05 «ОТРажение» (12+)
06:00 Концерты «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. Время
новостей» (16+)
09:00 «Служу Отчизне» (12+)
09:25 «Гамбургский счёт» (12+)
09:55, 00:15 «На колёсах» (12+)
10:35 Х/ф «Приморский бульвар»
(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+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги» (16+)
10:45, 20:45 «Специальный
репортаж» (12+)
11:00 «Просто бизнес» (16+)
11:40 «Суперстар» (12+)
11:55 Хоккей. «Амур» - «Трактор».
Прямая трансляция
12:35, 22:15 «Происшествия за
неделю» (16+)
13:30, 21:15 «Юридическая
мясорубка» (16+)
14:25 «Свободный лед» (16+)
15:10 «Большой скачок» (12+)
15:40 Т/с «Девушка средних лет»
(16+)
19:15 «Марафон талантов» (6+)
21:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:30 Волейбол. «Динамо Метар»
- «Тулица» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15«Курай даны» (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТек?!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 «МузКэрэз» (6+)
12:00 Страна войлока (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (0+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Концерт композиторов РТ (12+)
18:45 Лидеры региона (12+)
19:15 «Байык-2020» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)

пятница / 23 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+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Д/ф «Паваротти» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 «Модный приговор» (6+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 «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 Т/с «Московская борзая»
(12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 «Аншлаг и Компания» (16+)
01:30 Х/ф «Последняя жертва
Анны» (12+)

суббота / 24 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+)
15:00 «Дар Костаки» (6+)
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:20 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Лобода. Суперстар-шоу!»
(16+)
01:20 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Короткая
программа (0+)
02:20 «Наедине со всеми» (16+)
03:05 «Модный приговор» (6+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00, 11:00 «Вести»
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
(12+)
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
(12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12:30 «Доктор Мясников» (12+)
13:40 Х/ф «Доктор Улитка»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Чужая» (12+)
01:00 Х/ф «Не уходи» (12+)

воскресенье / 25 октября
05:05 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Пять вечеров» (12+)
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, 13:20 К 75-летию Никиты
Михалкова (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Короткая
программа (0+)
14:50 Х/ф «Статский советник» (16+)
18:00 Новости (с с/т)
18:15 Х/ф «Статский советник» (16+)
19:05 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 Х/ф «Углерод» (16+)
01:05 «Горячий лед» Женщины.
Произвольная программа (0+)

04:25 Х/ф «Я подарю себе чудо»
(12+)
06:00 Х/ф «Гувернантка» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Устами младенца» (12+)
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Цена измены» (12+)
13:30 Х/ф «Линия жизни» (12+)
17:40 «Удивительные люди.
Новый сезон» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23:40 Х/ф «Опасный вирус» (12+)
00:15 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02:20 Х/ф «Я подарю себе чудо»
(12+)
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Министерство труда и социальной
защиты перестанет рассчитывать минимальный набор продуктов питания
с 2021 года. Такое возможно в случае
принятия нового законопроекта о
рассчете МРОТ и прожиточного минимума, сообщает ТАСС. Согласно нововведению МРОТ будет составлять
42% от медианной заработной платы.
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107,2 тыс. краж совершено в России с
банковских счетов за январь-август
2020 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Генпрокуратуру.
Этот показатель вдвое больше прошлогоднего. Специалисты связывают такую мошенническую активность с развитием цифровизации и
кризисом в связи с коронавирусом.

экзамены
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Рособрнадзор сообщил, что в 2021 году
ЕГЭ пройдут с 24 мая по 1 июля в три
этапа: досрочный (с 22 марта по 16 апреля), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября). ОГЭ
для девятиклассников также пройдет в
три этапа: досрочный (с 20 апреля по 14
мая), основной (с 21 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 22 сентября).

ПРИОРИТЕТ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Свои чужие дети

Профилактика ДТП
Ирина Замараева, ОГИБДД России
по Ашинскому району

Заместитель начальника отдела опеки и попечительства А.Г. Жеребина.

С

К

аждый ребенок из
«Центра помощи детям,
оставшихся без попечения родителей» Ашинского муниципального
района мечтает жить
и воспитываться в семье. И для
ребятишек с этих фотографий
мечта обрести семью – самая
заветная.
Посещение «Центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей» Ашинского
района никого не оставит равнодушным. Когда переступаешь
порог этого заведения, оно, на
первый взгляд, ничем не отличается от детского сада: пахнет
вкусной едой, на стенах – рисунки и фотографии детей. Но увидев грустные и полные ожидания
глаза детей, кажущееся сходство
быстро пропадает: их не заберет
домой мама и папа, не споет им
колыбельную и не обнимет их на
ночь. Для воспитанников центров перед заветными словами
«мама» и «папа» меркнут дорогие и роскошные подарки. Своя
семья – это для них тот самый
желанный дар, разглядеть который они пытаются в глазах каждого незнакомца, переступившего порог их детского дома.
Если вы рассматриваете возможность принять ребенка на
воспитание в свою семью или у
вас возникли вопросы по усыновлению/удочерению
ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей,
необходимо обращаться в Отдел
опеки и попечительства Управления социальной защиты населения администрации Ашинского мунициапального района по
адресу: г. Аша, ул.Ленина, д. 4, по телефону 8-35159-3-50-95 или на электронную почту uszn03@minsoc74.ru.

Влада

Саша

отрудники Госавтоинспекции вблизи
детских образовательных учреждений
провели целевую акцию по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.

За время проведения мероприятия на территории
Ашинского района выявлено и привлечено к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей 2 водителя, в отношении которых составлены административные материалы по части 3 статьи
12.23 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает административный штраф в размере 3000 рублей.
К сожалению, пренебрежение элементарными мерами безопасности родителями не только для себя, но
и для ребенка может закончиться очень трагично. Особенно если при движении автомашины ребенок располагается на руках. В этом случае ошибочно полагать,
что, держа на руках, мы его оберегаем. При столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает
в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара
практически невозможно. Доказано, что ничего лучше
специальных удерживающих средств для перевозки
детей не оберегает их в момент столкновения.
С раннего возраста приучайте детей соблюдать
Правила дорожного движения. И не забывайте, что
личный пример – самая доходчивая форма обучения.
Помните! Ребенок учится «законам дороги», беря пример с вас, родителей, и других взрослых. Пусть ваш
пример учит дисциплинированному поведению на
улице не только вашего ребенка, но и других детей.

Прежде чем отправиться с ребенком
на автомашине, побеспокойтесь о его
безопасности:

Миша

Никита

1. Приобретите детское удерживающее
устройство согласно весу и росту ребенка (более безопасными будут являться те кресла, у
которых небольшой диапазон веса).
2. Строго следуйте инструкции от производителя автомобиля, как и где правильно установить детское кресло, каким образом оно
фиксируется.
3. Отправляясь на автомашине, приучайте
ребенка занимать свое место в детском кресле,
он быстро к этому привыкнет, и другое место ему
самому скоро будет не по душе. При этом сами
пристегивайтесь ремнем безопасности, что также послужит для ребенка хорошим примером.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Без справок и посещения
Начальник отдела субсидий УСЗН
администрации Ашинского муниципального района Е.С.Юдинцева.

С

убсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг продлят автоматически.

Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района информирует, что гражданам,
срок предоставления жилищной субсидии у
которых истекает в сентябре 2020 года, жилищная субсидия продлевается на следующие 6 месяцев (на период с 1 октября 2020
года по 31 марта 2021 года) в беззаявитель-

ном порядке. Документы принимаются только
у граждан, обратившихся впервые.
По вопросам назначения субсидии необходимо обращаться: в МФЦ, через портал Госуслуги, а также по адресу: город Аша, улица
Лебедева, дом 9 , кабинет № 35.

Алгоритм действий при возникновении террористической угрозы
В случае возникновения террористической угрозы и иных чрезвычайных ситуаций, а
также для повышения бдительности граждан напоминаем порядок действий.
Общие рекомендации:
– обращайте внимание на подозрительных людей, предметы. Обо всем, что показалось Вам подозрительным, следует сообщать в правоохранительные органы;
– никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки;
– в случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой необходимости и
документы;
– всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно, когда находитесь на объектах транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах;
– старайтесь не поддаваться панике.
В случае обнаружения подозрительных предметов и вещей, не прикасайтесь к находке,
не пытайтесь самостоятельно ее передвинуть и не проверяйте содержимое. Помните, что
внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа
для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты,
коробки, игрушки. Необходимо зафиксировать время обнаружения предмета и постараться установить хозяина. Если он не установлен, следует сообщить о бесхозном предмете в
дежурную часть полиции. Рекомендуется сохранять спокойствие и отойти на безопасное
расстояние. Обязательно дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.
По прибытии специалистов необходимо действовать в соответствии с их указаниями.
ОГИБДД России по Ашинскому району.
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требуЮтся

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

Возобновили работу
профилактории «МЕТАЛЛУРГ» и «БЕРЕЗКИ»
Оказываются платные услуги.

Галину Николаевну
ВЛАСОВУ, ЦНП
Инну Валентиновну
СВЕТЛАКОВУ, ЖКО
Людмилу Дмитриевну
ЯНДАШЕВСКУЮ, С/к
Мавлюду Закриевну
КРЫЛОВУ, ЦПП

Обращаться:
профилакторий «Металлург», тел.: 9-37-65;
профилакторий «Березки», тел.: 3-33-46.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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

Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

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

Медовый массаж в подарок
Прием по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д.6
Тел.: 8-996-691-69-88, 8-982-334-14-93.

ПАО «Ашинский метзавод»

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

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

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

Цена 250 000 руб.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

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

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

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

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.

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

воскресенье

утро +9°…+10° 17.10
день +5°…+7°
735 мм
ю, 4,4 м/с
77%

утро 0°…+3°
день +6°…+7°
743 мм
ю, 1,1 м/с
65%

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

18.10

понедельник
утро +10°…+11° 19.10
день +8°…+9°
737 мм
ю, 3,7 м/с
75%

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/

ЭСПЦ № 2 – бригадир на участках основного производства,
электрогазосварщик (НАКС);
ЦПП – весовщик на период отсутствия основного работника (уверенный пользователь ПК), электрогазосварщик (удостоверение),
машинист крана козлового/
башенного (удостоверение);
КТНП – инженер-конструктор
(высшее профильное образование, знание Компас, Autocad);
ЛПЦ № 1 – слесарь системы испарительного охлаждения (временно);
ЛПЦ № 2 – правильщик проката и
труб;
АТЦ – машинист бульдозера
Т-170 и ДТ-75 (удостоверение);
ЛПЦ № 3 – шлифовщик прокатных валков (токарь);
АСУТП – слесарь КИПиА (опыт работы в профессии или профильное образование);
ЦРМО – слесарь-ремонтник,
монтажник оборудования метзаводов (опыт работы в профессии
или документы на профессию),
штукатур (опыт работы), прессовщик-вулканизаторщик;
Энергоцех – электрогазосварщик
(удостоверение);
ЖДЦ – монтер пути, электрогазосварщики (удостоверение),
испытатель двигателей (проф.
образование/опыт работы), составитель поездов;
АХО – слесарь-сантехник (опыт
работы);
Профилакторий «Березки» – санитарка-ванщица.

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 +3°…+5°
день +5°…+7°
739 мм
ю, 1,7 м/с
78%

20.10

среда
утро 0°…+1°
день +2°
740 мм
з, 2,0 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
21.10

утро −2°…−1°
день +1°
739 мм
юз, 1,7 м/с
74%

22.10
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пятница
утро −3°…0°
день +1°
739 мм
юз, 1,6 м/с
75%

23.10
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