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Он верил в будущее завода

3 года назад 13 февраля ушел из жизни замечательный
человек – Владимир Дмитриевич КОЖЕВНИКОВ.

4
стр.

№ 6 (932) 8 февраля 2020

Здоровье и настроение

Ветераны ПАО «Ашинский метзавод» и пенсионеры города с удовольствием посещают оздоровительные и досуговые объединения, организованные на базе комплексного
центра социального обслуживания населения Аши.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Чтоб не забылась та война

Мы продолжаем публиковать рассказы людей, переживших Великую Отечественную войну. Пока есть кому
рассказывать – будем внимать каждому слову поколения
Победителей.

Новости

ПРОИЗВОДСТВО

Фактор роста

Показательная
статистика
На Южном Урале уровень
заболеваемости раком ниже общемирового, но несколько выше
среднероссийских показателей.
По информации пресс-службы
областного клинического центра
онкологии и ядерной медицины,
в прошлом году впервые узнали
о своем диагнозе 17 719 южно
уральцев.
По распространенности, как
у мужчин, так и у женщин лидирует колоректальный рак. В общей структуре онкологической
заболеваемости на его долю
приходится 12,4 процента. На
втором месте рак кожи, на третьем – молочной железы.

Новая колпаковая печь запущена в эксплуатацию в листопрокатном цехе № 2.

В передовиках

Термист пятого разряда
проката и
труб Алексей
БРЫНДИН
устанавливает муфель
электропечи.
Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

П

коротко

остоянный прогресс и
развитие технологий
меняют запросы, условия заказов и параметры изделий, необходимых заказчикам.
И предприятия, желающие
оставаться на производственной передовой, должны под
эти запросы подстраиваться
и иметь соответствующее
оборудование.

В связи с этим на ПАО «Ашинский метзавод» проводятся научно-технические конференции,
ведется рационализаторская деятельность, а также разрабатывается и устанавливается новое
оборудование.
– В конце прошлого года руководством завода была поставлена задача по постройке колпаковой печи
для термообработки металла длиной
до трех метров в среде аргона, – говорит начальник листопрокатного
цеха № 2 Вячеслав ПУШКАРЕВ.
По словам руководителя цеха,
необходимость в постройке печи

Шумишь – плати! // Группа депутатов Госдумы уже разработала пакет поправок в КоАП
и Жилищный кодекс. Согласно проекту документа, в жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23 до 7 часов. Денежное наказание для нарушителей будет достигать 150
тысяч рублей. Собственников квартир обяжут
нести ответственность за арендаторов.

появилась к концу 2019 года, когда потребителю стал нужен металлопрокат длиной два с половиной
метра и более, с контролем глубины
обезуглероженного слоя. На имевшемся на тот момент оборудовании выполнить такие заказы было
трудоемко и затратно. Приходилось
делать трехметровые контейнеры,
загружать их металлом, герметично заваривать, наполнять аргоном
и только потом обрабатывать в печах. Таким образом, в контейнере
готовой продукции выходило готовой продукции 3-3,5 тонны. Для
сравнения, обычная загрузка такой

же печи металлом без контейнеров составляла 15 тонн. Сейчас же
с появлением новой печи загрузка
всех печей увеличилась, а вслед за
ней возрос общий объем производимого металла. В установленном
агрегате проходят термическую обработку листы шириной до 1250 и
длиной до 3300 миллиметров.
Проектирование новой печи,
составление смет и чертежей было
возложено на проектно-конструкторский отдел Ашинского метзавода.

Еще быстрее // Росздравнадзор рассказал о новых, расширенных гарантиях пациентов на получение бесплатной
(финансируемой из ОМС или бюджетов) медицинской помощи в 2020 году. Инструментальная диагностика (УЗИ, МРТ
и т. д.), а также анализы и исследования должны быть выполнены не позднее 14 рабочих дней со дня назначения. При
подозрении на рак – в течение 7 дней, консультация врачей-специалистов гарантируется в течение 3 рабочих дней.
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Лидером по количеству жалоб на качество жилищно-коммунальных услуг, которые граждане отправили на «горячие
линии» Национального центра
«ЖКХ Контроль», стала Тверская область – 2474 обращения.
Это 8,86% от общего числа жалоб жильцов и собственников квартир в прошлом году (исследование
центра по регионам есть в распоряжении «Российской газеты»). В топ10 самых активных жалобщиков на
услуги ЖКХ вошли также жители
Воронежской, Смоленской, Самарской, Челябинской, Курганской областей, Татарстана и Красноярского
края. Общее количество жалоб составило более 27 тысяч.

Без динамики
Подведены итоги демографической ситуации в пяти регионах
Уральского Федерального и Коми-Пермятского округов. Какое
положение занимает Южный Урал?
В общероссийском рейтинге
Южный Урал занимает 40 место, в
своем округе входит в тройку. По
итогам 2019 года общая численность населения в Челябинской
области снизилась на 0,71 процента и в абсолютном выражении
составила 3 миллиона 475,75 тысячи человек. Цифры за прошлый
год показывают, что смертность в
регионе превышает количество
приезжих. Основные факторы,
которые влияют на демографическую ситуацию, – естественная
убыль населения и миграция.

Борщ расскажет о погоде // Директором Гидрометцентра России назначен Сергей БОРЩ, прежний исполняющий обязанности руководителя
учреждения Роман ВИЛЬФАНД стал научным
руководителем, сообщает ТАСС. Ранее Сергей
Борщ занимал пост замдиректора Гидрометцентра, где проработал 35 лет. Коллеги называют
его лучшим гидрологом-прогнозистом в России.

Мировое производство необработанной стали в 2019 году достигло 1 миллиарда 869,9 миллионов
тонн, что на 3,4% больше, чем в
2018 году. Как сообщает Всемирная ассоциация стали, производство сплава сократилось во всех
регионах мира, за исключением
Азии и Ближнего Востока.

энергетика

металлургия

Заводская газета
Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», работающая в Певеке, выдала в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла
Чукотки первые 10 миллионов кВт электроэнергии. Станция в полном объеме закроет
возрастающие потребности региона в электроэнергии, обеспечивая развитие предприятий по добыче полезных ископаемых.
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Российские эксперты пришли к выводу,
что в текущем году на мировом рынке
ожидается избыток нефти. Возможный профицит составит 250-600 тысяч
баррелей в сутки. Причина избытка
заключается в продолжающемся росте
производства сырья в США и вспышке
коронавируса в Китае. При этом значительного колебания цены не ожидается.
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Память

Он верил в будущее завода
3 года назад 13 февраля ушел из жизни замечательный человек – Владимир Дмитриевич КОЖЕВНИКОВ.
Марина Шайхутдинова,
фото из архива редакции

О

н навсегда остался
в памяти знающих
его людей как достойнейший человек,
высокообразованный
и грамотный специалист, умеющий ставить перед
собой амбициозные цели и добиваться их реализации, как
честный партнер, держащий
свое слово, веселый, открытый, добрый, отзывчивый и
надежный друг.
55 лет. Именно столько Владимир Дмитриевич отдал Ашинскому
метзаводу, который всегда считал
родным домом, своей радостью
и болью. Его нельзя было назвать
баловнем судьбы, он не искал легкой жизни, закаляясь и пробиваясь
через трудности, создавал свой
характер.
Родившись в 1939 году в Аше,
Владимир сполна прочувствовал
на себе «радости» военного детства, будучи потомственным металлургом в третьем поколении, без
колебаний избрал металлургию
сферой профессиональной деятельности. Студенческая жизнь, по
воспоминаниям Владимира Дмитриевича, была настоящей «школой
выживания». Для того чтобы иметь
возможность учиться, Кожевников
брался за любую тяжелую работу,
а учение всегда считал дорогой к
лучшей жизни.
– Доменный цех – это то подразделение, которое меня воспитало,
выучило, подсказало, как надо жить,
трудиться, как находить выход в самой сложной ситуации, это настоящая школа, которая не единожды
пригодилась мне в жизни, – говорил
Владимир Дмитриевич в одном из
интервью «Заводской газете».
В доменном цехе Кожевников
освоил профессии на всех участках. Горновой, рабочий обжиговой
печи на загрузке, газовщик, мастер,
начальник смены. Но тяга к технике, механике и рационализаторству
всегда была неизменной. Кожевников был отличным рационализатором, от внедрения его предложений
завод получал значительный экономический эффект.
Закончил Кожевников свою
работу в доменном цехе уже заместителем начальника цеха. В 1986
году, после закрытия доменного
производства на АМЗ, Владимир
Дмитриевич был назначен заместителем коммерческого директора, а с 1994 по 2009 годы работал
директором по коммерческо-финансовым вопросам. В тяжелые
для всей страны 90-е годы, в том,
что завод удержался на плаву, была
немалая заслуга Кожевникова. Он
был безмерно рад, когда появилась
возможность заглянуть в будущее

Фактор роста
– Над проектом работала группа из шести человек, включая сметчиков, каждый – специалист в своей области, – рассказывает начальник ПКО Евгений
ШКИРМАНТОВ. – Сотрудники отдела работали над
системами подведения инертных газов, электричества, автоматизации и управления, проектировали
металлоконструкции и футеровку стенда. К слову,
подобная печь, сделанная также по нашему проекту,
уже эксплуатировалась во втором прокате. Разница
лишь в том, что у новой увеличились габариты, но
технология и технические решения остались те же.
Надо отметить, что заводчане справились с
поставленной задачей в кратчайшие сроки. Способствовало этому и то, что многие компоненты и
детали печи были сделаны непосредственно на
предприятии работниками подразделений Ашинского метзавода, что значительно снизило финансовые и временные затраты.
– Все металлоконструкции изготовлены из металла первого проката в ремонтно-механическом цехе
предприятия, – поясняет Вячеслав Александрович. –
Стенды, муфеля, колпаки – все сделано руками работников РМЦ. Также из подготовительных работ отмечу
вклад отдела материально-технического снабжения и
отдела импорта, которые заказывали материалы и изделия согласно проекту. Собирали печь своими силами
с привлечением подрядной организации ООО «Уралдомнаремонт-Модернизация», а также структурными
подразделениями завода ЦРМЭО и ОАСУТП.
Руководство цеха выражает благодарность всем
подразделениям завода, принимавшим участие в
подготовке и реализации проекта постройки печи.

Вопрос- ответ

Душ в рабочую смену
Подготовила
Марина Шайхутдинова

П
Владимир
Дмитриевич
КОЖЕВНИКОВ отмечен
правительственными
наградами:
медалью к
Ордену «За
заслуги перед
Отечеством»
2 степени,
медалями «За
доблестный
труд» и «Ветеран труда»,
Имеет звания
«Почетный
металлург»,
академик
Национальной академии
общественного признания заслуг и
достижений
граждан,
награжден
Золотой
Звездой Ордена «Слава
России» вышеназванной
академии.

и заняться глобальной реконструкцией предприятия.
– Завод – живое существо, –
утверждал он. – В умелых руках он
развивается и растет.
Во все вопросы, связанные
с реконструкциями, Владимиру
Дмитриевичу приходилось вникать не только как коммерческому
директору, но и как председателю
Совета директоров, обязанности
которого Кожевников выполнял в
течение 14 лет.
– Мы живем во время больших
перемен, – любил говорить Владимир Дмитриевич. – Строим новое,
современное предприятие. Все
наши прежние реконструкции с
нынешней не сравнить, хотя они и
были значимы для своего времени.
Во время строительства ЭСПЦ
№ 2 и обжиговой печи ему пришлось изучить гору литературы,
поездить по стране и за рубежом
в поисках эффективных, отвечающих заданным требованиям
агрегатов. А затем заключение договоров и контрактов, оплата, доставка... И все это в совокупности
с работой депутата, которому люди
поверили, избрали, и каждый день
обращались за помощью.
Завершив свою работу на должности коммерческого директора в
2009 году, Владимир Дмитриевич

не оставил родной завод. На протяжении 3 лет он продолжал трудиться, являясь руководителем пусковой
группы по обжиговой известковой
печи, которая и сейчас является одной из лучших на Урале.
Выйдя на заслуженный отдых,
Владимир Дмитриевич гордился
тем, что был непосредственным
участником модернизации производства, переживал и беспокоился
о судьбе предприятия. Мечтал о
том, что революция производства
выведет завод на качественно новый уровень работы, значительно
повысит производительность труда
и конкурентоспособность.
– Непросто, конечно, непросто,
– говорил Кожевников. – А иначе
и быть не может, и еще предстоит
колоссальная работа. Продолжая
начатое нами, вы, молодые заводчане, сейчас даже не задумываетесь
о том, что совершаете великие дела.
Идите вперед к нашей общей цели!
Создавая будущее для завода, вы
пишите историю!
Кожевников отмечен высокими
наградами: медалью к ордену «За
заслуги перед Отечеством» 2 степени, медалями «За доблестный труд»
и «Ветеран труда». Он носил гордое
звание «Почетный металлург».
Вечная память достойному человеку...

о просьбам читателей квалифицированные специалисты дают консультации по всем интересующим вас
темам.

– Могу ли я во время отпуска по уходу за ребенком устроиться на работу по совместительству? Не
скажется ли это на пособии по уходу за ребенком?
Отвечает главный юрисконсульт Горно-металлургического профсоюза России Людмила МЕЩЕРЯКОВА:
– Да, вы можете устроиться на работу по совместительству. Ни Трудовой кодекс РФ, ни иные федеральные законы не запрещают женщине, находящейся по основному месту работы в отпуске по уходу за
ребенком, заключить трудовой договор на условиях
совместительства. При этом право на получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет сохраняется.
– Входит ли в рабочие часы время для того, чтобы
принять душ и переодеться?
Отвечает главный юрисконсульт Горно-металлургического профсоюза России Людмила Мещерякова:
– Давайте разберемся, что такое рабочее время.
О нем говорится в статье 91 Трудового кодекса РФ. Это
время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, отнесенные сюда
в соответствии с ТК РФ другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами РФ. Законодателем к рабочему времени не отнесено время, необходимое для переодевания, в том числе в специальную одежду (а также надевание средств индивидуальной защиты).
Свои вопросы направляйте в редакцию с пометкой:
«В рубрику «Вопрос-ответ». Сделать это можно лично в
редакции (адрес: Аша,ул. Мира, д. 9), по телефонам: 3-3411, 9-31-71 или электронной почте ametpress@mail.ru.
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10 – 17 февраля
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

суббота

среда

14:30 Х/ф «Римский-Корсаков»
(0+)

03:00 Спектакль «Не улетайте,
журавли!» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 10 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Триггер» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Большие надежды» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
02:50 Т/с «Сваты» (12+)

05:10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Горячая точка»
(16+)
23:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:20 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
04:35 Т/с «Девятый отдел» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:35, 12:05, 16:05 Т/с «Гаишники» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №15»
(12+)
20:25 Д/ф «Загадки века с Сергеем Медведевым» 		
(12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Д/ф «Андрей Громыко.
«Дипломат №1» (12+)
00:40 Х/ф «Свинарка и пастух»
(0+)
02:15 Х/ф «В добрый час!»
(0+)
03:45 Д/ф «Агент А/201. Наш
человек в гестапо»
(12+)
05:15 Д/ф «Выбор Филби»
(12+)

01:05 «ОТРажение недели» (12+)
01:50 «От прав к возможностям»
(12+)
02:05, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
03:45, 10:10, 11:15 Т/с «В лесах
и на горах» (12+)
05:15 «Живая история» (12+)
06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Национальный интерес» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
09:10 «Календарь» (12+)
09:50 «Среда обитания» (12+)
10:00 «Большая страна: люди» (12+)
12:00 «Медосмотр» (12+)
12:10, 00:05 Д/ф «Живая история» (12+)
13:05 «Домашние животные» (12+)
13:30 «Пешком в историю» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
17:00 «Весь спорт» (16+)
17:20 «Посмотри» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
20:05 Д/ф «Тайны разведки».
«Открытое сердце» (12+)
20:30 Т/с «Толедо» (16+)
00:55 «Большая наука» (12+)

04:40, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:25, 14:15, 03:55 «Наша
марка» (16+)
05:50 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:10 «Один день в
городе» (12+)
10:30, 01:35 Телесериал
«Лондонград» (16+)
12:30, 03:05 Телесериал «Беглые
родственики» (16+)
13:30, 00:55 Телесериал «Оса»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Телесериал «Дорогой мой человек» (16+)
18:00, 20:40 Телесериал «Одесса-мама» (16+)
19:45 «Свободный лед» (16+)
22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
04:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45, 21:00 Специальный
репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Ради добра (6+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Дневник хоккейного
Турнира среди юниорских
сборных до 17 лет (6+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:15 Полезные новости (12+)
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 Теге осэу (12+)
23:30, 05:00 Кустэнэс (12+)
00:00 Х/ф «Мужчины не плачут»
с. 7, 8 (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Любви все
возрасты покорны» (12+)

05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
06:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Горячая точка»
(16+)
23:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Крутая история» (12+)
01:05 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
04:35 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:35, 12:05, 16:05 Т/с «Гаишники» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный фильм
«Хроника Победы»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» (12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Леонтий
Гуртьев (12+)
20:25 «Улика из прошлого»
(16+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Документальный фильм
«Война командармов»
(12+)
01:20 Художественный фильм
«Два билета на дневной
сеанс» (0+)
02:55 Художественный фильм
«Дерзость» (12+)
04:30 Художественный фильм
«Белый взрыв» 		
(12+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 22:00, 00:00
Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки».
«Открытое сердце» (12+)
03:45, 10:10, 11:15 Т/с «В лесах
и на горах» (12+)
05:15, 12:10, 00:05 Д/ф «Живая
история». «Советские фетиши. Автомобили» (12+)
06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Календарь» (12+)
09:50, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:00 «Большая страна: люди»
(12+)
12:00 «Медосмотр» (12+)
13:15 «За дело!» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
17:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
17:45 Cуперстар (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 Д/ф «Тайны разведки».
«Идеальный агент» (12+)
20:30 Т/с «Толедо» (16+)
00:55 «Большая наука» (12+)
01:25 «Культурный обмен» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40,
19:00, 22:05, 00:00 «Время новостей» (16+)
05:40, 17:10 «Один день в
городе» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 23:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Ералаш-Челябинск» (0+)
10:30, 02:55 Т/с «Лондонград» (16+)
12:30 Т/с «Беглые родственики»
(16+)
13:30, 02:15 Т/с «Оса» (16+)
14:15, 04:30 «Наша марка» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15, 00:45 Т/с «Дорогой мой
человек» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Одесса-мама»
(16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
21:20 КХЛ. ХК «Йокерит» - ХК
«Трактор». Период 1.
Прямая трансляция
22:25 КХЛ. ХК «Йокерит» - ХК
«Трактор». Период 2.
Прямая трансляция
23:20 КХЛ. ХК «Йокерит» - ХК
«Трактор». Период 3.
Прямая трансляция

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
11:15 Республика LIVE #дома
(12+)
11:45 Дорожный патруль
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет
(6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Тайм-аут (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Адмирал»
/Владивосток/
22:00 По сути дела... (12+)
23:00 История одного села (12+)
23:15 Автограф (12+)
23:45 Земляки (12+)
00:00 Х/ф «Мужчины не плачут»
с. 9, 10 (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Любовь на
троих» (12+)
05:00 Колесо времени (12+)
06:00 Историческая среда (12+)

05:20 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
06:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
23:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Последние 24 часа» (16+)
01:05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03:20 «Их нравы» (0+)
03:50 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:35, 12:05, 16:05 Т/с «Гаишники. Продолжение» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» (12+)
19:40 «Последний день». Александр Фадеев (12+)
20:25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Д/ф «Освобождение. Будапештская наступательная
операция» (12+)
00:15 Художественный фильм
«Инспектор ГАИ» (12+)
01:45 Художественный фильм
«Где 042?» (12+)
03:00 Художественный фильм
«Два билета на дневной
сеанс» (0+)
04:35 Д/ф «Влюбленные в небо»
(12+)
05:00 Д/ф «Мартин Борман.
Секретарь дьявола» (12+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 22:00, 00:00
Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
03:45, 10:10, 11:15 Т/с «В лесах
и на горах» (12+)
05:15, 12:10, 00:05 Д/ф «Живая
история». «Советские
фетиши. Джинсы» (12+)
06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Календарь» (12+)
09:50, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:00 «Большая страна: люди» (12+)
12:00 «Медосмотр» (12+)
13:15 «Культурный обмен» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
17:00 «Экологика» (12+)
17:30 «Моя деревня» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Национальный интерес»
(12+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 Д/ф «Тайны разведки».
«Революция в чемодане»
(12+)
20:30 Т/с «Толедо» (16+)
00:55 «Большая наука» (12+)
01:25 «Моя история». Александра
Захарова (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
15:00, 17:40, 19:00, 21:30,
00:10 «Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Национальный интерес»
(16+)
09:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35 «Непростые вещи» (12+)
11:05 «Один день в городе» (12+)
12:30, 03:20 Х/ф «Экстрасенс»
(16+)
13:30, 00:55 Т/с «Оса» (16+)
14:15 «Наша марка» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Дорогой мой
человек» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Одесса-мама»
(16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» (16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
01:35 Т/с «Беглые родственики»
(16+)
05:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «АйТекә!» (6+)
15:45 «Сыйырсык» (0+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Т/ф «Пером и оружием» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:45 Честно говоря (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Мужчины не плачут»
с. 11, 12 (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Не улетайте,
журавли!» (12+)
04:30 Автограф (12+)
05:00 Земляки (12+)
05:15 Орнамент (6+)

вторник / 11 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Триггер» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Право на справедливость»
(16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Большие надежды» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
02:50 Т/с «Сваты» (12+)

среда / 12 февраля
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Триггер» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «На самом деле» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Большие надежды» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
02:50 Т/с «Сваты» (12+)

4

15 февраля состоится XIX
открытый региональный
фестиваль военно-патриотической и солдатской
песни «Вспомним всех поименно». Все вопросы по
участию и организации
можно уточнить по телефону 8-(35159)-3-21-88.

спорт

В Ашинском районе объявлен старт районному отборочному туру регионального партийного проекта «Областной телевизионный
народный конкурс «Марафон талантов». Кастинги в Аше пройдут в РДК «Металлург» до
20 февраля с 11 до 20 часов. Второй этап конкурса состоится в Аше 14 марта. Финал конкурса состоится 29 марта, где выступят лучшие участники конкурсных площадок АМР.

анонс

конкурс
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22-23 февраля в «Солнечной долине» (горнолыжный курорт недалеко от Миасса)
состоится этап Кубка мира по фристайлу
в дисциплине ски-кросс FIS Audi. В престижном турнире примет участие и ашинец Игорь ОМЕЛИН. С сезона 2012-2013
Игорь – в составе основной сборной России по фристайлу. В 2018-м году участвовал в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Социальный навигатор

Здоровье и настроение
Ветераны ПАО «Ашинский метзавод» и пенсионеры города с удовольствием посещают оздоровительные и досуговые
объединения, организованные на базе комплексного центра социального обслуживания населения Аши.
мы рады новым лицам, клуб только
формируется. В планах приобрести
кварцевые часы, чтобы турниры
проводились по всем правилам, –
резюмирует Галина Вязникова.
– Мы вышли с инициативой
провести шахматный турнир, посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне,
– рассказал Юрий ДОРОГОВ, ветеран ПАО «Ашинский метзавод»
с сорокалетним стажем работы
в ЛПЦ № 2. – Шахматами я увлечен давно, играл в городском
клубе, а сейчас мы решили провести турнир здесь в честь такой знаменательной для нашей
страны даты. Окончание турнира
планируем как раз ко Дню защитника Отечества, но ходить в
клуб продолжим, так что милости
просим новых участников, чем
сможем, будем помогать.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

Н

а сегодняшний день
МБУ «КЦСОН» АМР
предлагает пенсионерам замечательные
программы социальной реабилитации:
клубы «Здоровье», «Флешка»,
«Серебряные волонтеры», «Ровесник»», любителей шахмат.
Пожалуй, стоит рассказать о них
подробнее, ведь двери каждого из
названных объединений всегда открыты новым участникам.

того, мы ведь не просто занимаемся
физической культурой, мы много общаемся и в ходе общения выполняем
упражнения по профилактике деменции, то есть учим стихи, в конце занятий усаживаемся на коврики и разговариваем, обсуждаем определенные
моменты из жизни.
– Я с большим удовольствием
посещаю групповые оздоровительные тренировки, ведь нам, пенсионерам, движение необходимо как
воздух, – делится ветеран завода
Татьяна ФУКАЛОВА с почти сорокалетним стажем работы в ЦЗЛ лаборантом механических испытаний.
– Я хожу не только на физкультурные занятия, но и занимаюсь скандинавской ходьбой, это прекрасная
возможность не только поправить
здоровье, подышать свежим воздухом, но и отлично провести время в
приятной компании единомышленников, пообщаться с людьми нашего поколения.
В ногу со временем
Татьяна Фукалова рассказала, что кроме оздоровительных
объединений она занимается и в
клубе «Флешка», где проводятся занятия по обучению основам
компьютерной грамотности и правилам пользования сенсорными
телефонами. Здесь занятия проходят два раза в неделю.
Клубы компьютерной грамотности «Флешка» работают при
центре в городах Аша и Сим. Цель
– предоставление возможности
пожилым людям общаться посредством сети интернет с родными
и друзьями, живущими в других
городах, пользоваться интересующей их информацией, развивать

творческие способности. В ходе
обучения пенсионеров знакомят
с интернетом, обучают работе с
электронной почтой и различными редакторами. Особое внимание
уделяется умению граждан общаться с электронными ресурсами
государственных учреждений, не
выходя из дома, через домашний
компьютер. Занятия в клубе проводятся два раза в неделю.
– Нам помогают освоить современные средства связи, согласитесь, многие в нашем солидном
возрасте уже далеки от новинок
электроники, – дает оценку работе
Татьяна Александровна. – Порой,
даже имея такое устройство, мы
попросту не можем им пользоваться в полноте. Здесь же, в клубе, нам все доступно и наглядно
смарт-волонтеры, студенты Ашинского индустриального техникума
на добровольных началах с нами
занимаются.
Куратором данного объединения также является Елена Соловьева, она рассказала, что на
сегодняшний день в клубе «Флешка» занимаются семь человек, но
всем желающим – двери открыты.
– Когда человек выходит на
пенсию, меняется образ его жизни, и первое с чем он сталкивается
– узкий круг общения, – объясняет
Елена Равилевна. – Пожилые люди
часто испытывают одиночество. Это
относится как к людям, живущим
одиноко, так и проживающим в семье. Для пожилых людей сохранить
нормальное, полноценное общение
означает не поддаться одиночеству
и, следовательно, отодвинуть старость. Для того чтобы помочь им
преодолеть одиночество, замкну-

тость, важно предоставить возможность общаться, помочь установить
новые социальные связи.
За шахматной доскою…
Кроме всего прочего, в комплексном центре стал функционировать клуб для любителей шахмат. Встречи здесь проводятся по
вторникам.
– На заседании Совета ветеранов было предложено организовать
шахматный клуб на базе центра, и,
несмотря на довольно стесненные
условия, такой клуб был создан, –
рассказала психолог комплексного
центра Галина ВЯЗНИКОВА, которая курирует данное объединение.
– Были приобретены комплекты
шахмат, предоставлено помещение,
непосредственно Совет ветеранов
помог организовать шахматистов,
которые сейчас составляют костяк
объединения.
Галина Геннадьевна также рассказала, что не только опытные игроки собираются в стенах клуба, сюда
приходят и те, кто только еще хочет
научиться стратегической игре.
– Шахматы – это мощное и эффективное средство для интеллектуального развития, своего рода
умственная гимнастика. Конечно,

Даешь добрые дела!
Главной целью клубов пожилых
людей является предоставление
возможности приятно и интересно проводить свободное время,
удовлетворение
разнообразных
культурно-просветительных
потребностей, а также пробуждение
новых интересов, облегчение установления дружеских отношений.
Клубы пожилых людей предлагают
помощь, советы, организовывают
отдых и развлечения.
При центре также осуществляет
свою деятельность клуб «Серебряные волонтеры». Здесь собираются
активные, позитивно настроенные
граждане старшего поколения,
готовые добровольно принимать
участие в социальных, экологических, спортивных и прочих проектах города, района и даже страны.
Движение «Серебряных волонтеров» направлено на реализацию
творческого, профессионального,
личностного потенциала старшего
возраста, активизацию и улучшение качества жизни, повышению
ее комфортности у людей преклонного возраста.
Более того, на базе комплексного центра свою работу продолжает и клуб «Ровесник». Здесь люди
почтенного возраста собираются
порядка четырех раз в месяц для
совместного творчества, для них
устраивают мастер-классы, проводят творческие чтения художественной литературы, устраиваются
встречи с интересными людьми и
праздники по календарным датам.

Комплексный центр социального обслуживания населения располагается по адресу:
г. Аша, ул. Толстого, д. 8.
на заметку

В здоровом теле…
Наиболее актуальным и востребованным для людей пожилого
возраста является, бесспорно, клуб
«Здоровье».
По словам Елены СОЛОВЬЕВОЙ,
специалиста по социальной работе,
которая курирует сразу несколько
объединений, клуб был создан с
целью максимального продления
эффективной жизнедеятельности,
улучшения психоэмоционального
состояния, достижения максимально возможного уровня социальной
адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов, а также ашинцев, перенесших определенные заболевания и операции.
Сегодня в клубе «Здоровье» занимаются две группы, это не только
пенсионеры, но и люди с инвалидностью. В рамках оздоровительной
программы участники занимаются
лечебной физкультурой в тренажерном зале комплексного центра. На
сегодняшний день он оснащен велотренажером, эллипсоидом, беговой
дорожкой и множеством дополнительного спортивного инвентаря. Три
раза в неделю специалист по социальной работе проводит занятия с
использованием комплекса современных методик, элементов дыхательной гимнастики, а также читает
лекции о здоровом образе жизни.
– Занятия проходят по адаптивной физкультуре, занимаемся на
тренажерах с гимнастическими
палками, с гантелями, на фитболах,
также используем элементы дыхательной гимнастики, – рассказывает
Елена. – Помимо прочего ведутся
групповые занятия скандинавской
ходьбой, сегодня это стало очень
актуальным направлением среди
множества приверженцев здорового образа жизни.
Занятия проводятся два раза в
неделю, по вторникам и четвергам
под чутким руководством опытного
инструктора, который обучает правильной технике ходьбы. Маршрут
тренировок проходит по городской
набережной, известной как Дорожка долголетия.
– Выполняем упражнения на координацию, проводим лекции о ЗОЖ,
продолжает Елена Соловьева.– Более

Для справок и записи в объединения
комплексного центра звоните по телефону:
8(35159)3-14-45.

64 490 уральским ветеранам планируется вручить Юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В Челябинской области запланировано наградить более 17 тысяч
человек. Вручение медалей завершат к 8 мая, чтобы ветераны надели награды на праздник.

Обобщенный банк данных «Мемориал»
– наиболее крупный в мире и регулярно
обновляемый электронный архив пропавших безвести солдат Второй мировой
войны. Он содержит более чем 13,4 миллионов оцифрованных страниц архивных документов и 42 тысячи паспортов
захоронений. Портал работает в режиме
онлайн 24 часа в сутки.

парад победы

цифра
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Кульминацией всех праздничных мероприятий 9 мая станет
торжественное построение войск
Челябинского гарнизона на площади Революции. Объявлено, что
впервые в мероприятии подобного рода будет участвовать военная
авиация: четверка и двойка самолетов СУ-34 и два вертолета МИ-8.

Воспоминания

Чтоб не забылась та война
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

М

ы продолжаем публиковать рассказы людей, переживших Великую Отечественную войну. Пока есть
кому рассказывать, будем
внимать каждому слову
поколения Победителей.
Мечтая о хлебе, ели купырь
Петр Николаевич КЛИМИН, 83 года, ветеран труда Челябинской области, член общественной организации «Дети погибших
участников Великой Отечественной войны».

– Жили мы в деревне Ахлыстино Покровского района Башкирии, на берегу
Уфимки. В 1942 году солдат со всего района провожали на фронт. И мы пришли на
пристань попрощаться с отцом. В мирное
время он работал машинистом зерносушильного агрегата, в начале войны была
бронь, и вот пришел его час встать на защиту Родины. Помню, как пароход отчаливает
от пристани, и раздается протяжный гудок,
который тяжело виснет над рекой до тех
пор, пока судно не скрывается за поворотом. Ему вторит не эхо – вой. Это голосят
женщины и дети, заранее оплакивая тех,
кого видели в последний раз. Всхлипываем
и мы с братом, глядя на рыдающую маму.
На всю жизнь запомнил этот момент. Тех,
кто вернулся, можно было на пальцах перечесть. Нашего отца война забрала навсегда.
Я, пока мог, ездил каждую весну на родину, к обелиску, на котором высечены имена погибших сельчан, в том числе и отца
– Николая Васильевича КЛИМИНА. Всегда
возлагал к подножию букет полевых цветов. Он, выросший на просторах, так любил
цветущие в начале лета луга...
А нас, ребят, разнотравье спасало от
голода военных лет. Что мы только не ели.
Как только сойдет снег, ходим за «пестами» с сочными стебельками – летом ростки превращались в несъедобный хвощ. Собирали пиканы – стебли съедобного вида
борщевика. В начале лета охапками рвали
сергибус, в Аше это растение называют
«дикаркой», его тоже ели до цветения –
пока стебель был сочным. Во ржи искали
козловник, пряный на вкус. От него губы
покрывались волдырями, но несмотря на
ожоги были рады и ему, лишь бы желудок
набить. Купырь находили по морковному
запаху, но ели не корешки, а стебли, очищенные от жестких волокон. Летом, когда
травы набирали цвет и становились несъедобными, совершали набеги на колхозные
поля. Нас не прогоняли, жалели – поле
большое, много гороха не съедим.

В школу пошел в 1944 году в 8 лет.
Учились мы по потрепанным учебникам,
изданным в 30-е годы. У нашей учительницы сохранились пачки тетрадей бывших
учеников, и во время уроков чистописания
мы писали в свободных строчках. Домашние задания выполняли на газетах и оберточной бумаге. Чернила делали сами из
сажи и химических карандашей. На новогодней елке в школе нам от колхоза дарили маленькую ржаную булочку. Еще более
вкусное лакомство – булочку, намазанную
медом, получали на поле после сбора колосков. Мы играли в «войнушку» и прятки,
шалили и дрались, катались на коньках и
купались – это было время нашего детства.
Но все развлечения отходили на второй
план, сначала обязательная помощь матерям по дому и огороду.
Писем с фронта ждали с нетерпением
и замиранием сердца. Что в этот раз принесет почтальон – солдатский треугольник,
исписанный мелким знакомым почерком, с
приветами и поклонами всем знакомым и
родным или конверт с похоронкой? Читали
и перечитывали письмо всей родней, это
было целое событие. После смерти матери
я забрал отцовские письма себе. Берегу их,
постоянно пересматриваю, некоторые места помню наизусть. С возрастом научился
читать между строк – понимаю, как отец
тосковал по дому и мирной жизни, переживал за наши судьбы, боялся гибели.
Отец был дважды ранен и каждый раз
возвращался в часть, на передовую. Из
Чкаловского госпиталя, где лежал в 1943
году с ранением ноги, пообещал заехать
домой, но мы напрасно прождали, встретиться не получилось. А вскоре получили
похоронку. Отец погиб 28 января 1944
года при освобождении Украины. Похоронен в братской могиле на сельском кладбище в селе Ивановка Кировоградской
области. Это мы выяснили спустя многие
десятилетия благодаря интернету. Помогли мне разыскать документ о безвозвратных потерях в архивах Минобороны работники центральной библиотеки в Аше. В
докладной записке командира роты о 12
погибших в бою за Ивановку есть и наша
фамилия. Очень сожалею, что о месте, где
покоится прах дорогого мне человека, узнал слишком поздно, до Украины мне теперь не доехать в силу возраста.
Матери после войны, можно сказать,
повезло. Она вышла замуж за вдовца с
двумя детьми, и мы все вместе в 1951 году
приехали в Ашу. Отчим Яков Семенович
ХВАСТУНОВ, тоже участник войны, стал нам
родным человеком. Трудился на Ашинском
метзаводе и был семье опорой во всем.
Укротила быка, но
стеснялась фуфайки
Пелагея Филаретовна ВОРОБЬЕВА, 96
лет, ветеран листопрокатного цеха № 1,
труженик тыла.
– К началу войны мне исполнилось восемнадцать. К этому времени я уже окончила ФЗО и устроилась на Ашинский метзавод в механический цех. Меня прикрепили
к опытному рабочему Павлу ИВАНОВУ. Но
в токарном деле мне освоиться не дали –
вместе с бригадой молодых девчат перевели на два года на подсобное хозяйство
на свиноферму. В нашей бригаде трудились
Екатерина КРУГЛЕНКОВА, Валентина БАЛЯВИНА, Нина КОЛИНА. Начальником подсобного хозяйства и нашим командиром
был Петр Борисович СЕМЕНОВ. Когда нас с
Катей КУЗНЕЦОВОЙ назначили водовоза-

ми, я научилась запрягать в телегу грозного
быка. Ноги ватными становились, когда к
нему подходила, но подчинить себе сумела.
Эвакуированные молдаване, что вместе с
нами на подсобном работали, мне несколько раз говорили, что у них ни к коню, ни к
быку женщину бы не подпустили – опасно.
Жили мы в ту пору на Липовой, подсобное хозяйство метзавода располагалось на
химзаводе. Туда и обратно добиралась каждый день пешком. Выходила утром в шесть,
в восемь нужно быть на работе. Столовых
не было, что с собой прихватишь, тем и
пообедаешь. Вечером еле доплетешься назад, а еще нужно матери помочь. Нас у нее
было семеро – шесть дочерей и сын. Мама
растила нас одна, отец пропал в репрессии
в 1931 году, правда, реабилитирован в 1986
году, но что теперь толку. Чтобы нас прокормить, мама бралась за любую работу, и мы
ей гурьбой помогали. И так же как она, себя
не жалели. В войну у девчат не спрашивали,
можешь ли, не болит ли что, и дрова посылали пилить в лесу наравне с мужиками, зерно
вручную молотили в Илеке и Ерале, территорию завода от снежных заносов расчищали. К концу рабочего дня уже, кажется
сил никаких нет. Но выходим за проходную,
растянемся в шеренгу поперек дороги, как
на параде, кто побойчее – запевает, так мы с
песнями и шутками домой шагаем.
На подсобное приводили на работу
пленных немцев. Один из них хорошо говорил по-русски.

– Страна у вас такая большая, богатая,
а вы все в корзинках ходите, – так он лапти
наши со смехом называл. Обуви нормальной и вправду у нас не было. Как и одежды
– занашивали все до предела, до лохмотьев.
– А у меня дома три костюма и три пары обуви на разные случаи, – хвастался он перед
нами.– Вот идет, к примеру, человек по улице.
Важный такой, в пальто и шляпе, думаешь, инженер. А это разнорабочий. Помылся, переоделся после смены, домой спешит. Мы совсем
по-другому живем, не так как вы здесь.
Нам его речи сказкой казались. Баня не в
каждом доме имелась, многие, как и наша семья, долго еще из нищеты выбирались, трудились на пределе сил. У меня вот ноги пять лет
назад отказали. Думаете, от хорошей жизни?
Я ненавидела свою старую, засаленную, в заплатках телогрейку. Но мне ее
нечем было заменить, несмотря на то, что
зарабатывала деньги с 14 лет. Знаете, я так
в кино любила ходить. Но на сеанс намеренно опаздывала. Старалась зайти, когда
погасят свет, стеснялась своей одежды. Я
же молодая была, хотелось выглядеть красивой, опрятной. Но возможности не было.
Пелагея Филаретовна ВОРОБЬЕВА в
мирное время работала в строительной
организации, потом окончила курсы крановщиков и снова вернулась на АМЗ, где
до пенсии трудилась на посте управления
в листопрокатном цехе № 1.

Квиз

Живая память
Марина Шайхутдинова

Т

ретий раунд исторического квиза
«Живая память» завершен! Победителем раунда стал специалист по
защите информации отдела экономической и информационной
безопасности Ашинского метзавода
Евгений МИНИХАНОВ.

Именно он прислал самый подробный ответ на вопросы о добровольческом отряде Аши. Евгений получил
заслуженный приз – термос серии «Премьер-Н».
Итак... кто же такие «чапаевки»?
В самом начале войны учительница ашинской школы, жительница поселка Чапаевский, ныне именуемого
Аминовкой, Анна Васильевна ЛАРИОНОВА организовала
добровольческий отряд из 90 женщин. А название – «чапаевки» – пришло само по себе. Отряд работал на полях,
в военном госпитале, который располагался в здании
школы № 1. Организовали пункт сдачи молока. Зимой
чистили железнодорожные пути, разгружали вагоны, собирали деньги на танковый корпус, пряли шерсть, вязали
носки, посылали их на фронт как подарки.
За три военных года чапаевками перестирано 9500
кг белья для фронта, для госпиталя, для него же собрано
100 кг пряников, махорки. Подарено много конвертов,
карандашей. Собрано 11 тысяч рублей на приобретение
подарков и 10 тысяч для уральского танкового корпуса,
переведено 8 тысяч рублей семьям фронтовиков.
50 женщин отряда награждены медалями «За трудовую доблесть в Великой Отечественной войне 19411945 годов». Среди награжденных – Анна Ларионова,
Анна МУРАШИНА, Анна ТАИПОВА, Мария БАХАРЕВА,
Пелагея ПУДОВКИНА и другие.
Евгений Миниханов также привел воспоминания
ученика Анны Ларионовой Л. ШКЕРИНА. В своей публикации в газете «Стальная искра» автор рассказал о первом наставнике и замечательной женщине.
Четвертый раунд.
«Механик люк не закрывал.
Швырял машину, как игрушку.
Поток свинца и стали шквал,
А мы летим на вражью пушку.
Вот капонир. Толчок! Рывок!
Визжит, скрежещет сталь по стали!
Мотор взревел, потом замолк,
Лишь пули по броне хлестали...»
Автор этих строк уроженец Аши, его называли «патриархом» ашинской поэзии. Война – одна из главных
тем поэта-фронтовика, металлурга. О ком идет речь?
Расскажите как можно подробнее о хорошо известном
нескольким поколениям ашинцев человеке.
Свои ответы присылайте на адрес электронной почты
пресс-службы ПАО «Ашинский метзавод» ametpress@
mail.ru, приносите по адресу: Аша, ул. Мира, д. 9, каб. 104,
105. Главные критерии оценки ответа: его полнота и точность. Победители раунда получат приз. Прием ответов
заканчивается в 8 часов в среду, 12 февраля. В этот день
будьте готовы подойти в редакцию для награждения.
Мы желаем вам удачи!
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БСТ
четверг / 14 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Триггер» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «На самом деле» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35 «Вести»
- Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Большие надежды»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
06:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Пёс» (16+)
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
23:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:35, 12:05, 16:05 Т/с «Гаишники. Продолжение» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» (12+)
19:40 «Легенды космоса». Борис
Черток (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Без срока давности»
(12+)
01:35 Д/ф «Убить Гитлера. 19211945» (16+)
03:05 Художественный фильм
«Инспектор ГАИ» (12+)
04:20 Художественный фильм
«Чужая родня» (0+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Лучший
город Земли» (12+)
05:15, 12:10, 00:05 Д/ф «Живая
история». «Советские
фетиши. Курорты» (12+)
06:00, 18:30 «Большая студия»
(16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Календарь» (12+)
09:50, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:00 «Большая страна: люди» (12+)
12:00 «Медосмотр» (12+)
13:15 «Моя история» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:20 «Губернатор74.ru» (16+)
18:25 «Посмотри» (16+)
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
20:30 Т/с «Толедо» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
15:00, 17:40, 19:00, 21:30,
00:10 «Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар» (12+)
10:30 «Национальный интерес» (16+)
10:50, 03:30 «Непростые вещи» (12+)
11:20, 17:10, 03:05 «Один день в
городе» (12+)
11:50, 01:35 Х/ф «Экстрасенс-2»
(16+)
13:30, 00:55 Т/с «Оса» (16+)
14:15, 04:20 «Наша марка» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Дорогой мой
человек» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Одесса-мама»
(16+)
20:00 «Экологика» (16+)
04:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30, 23:30 Земляки (12+)
14:45 Ради добра (6+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Учим башкирский язык (0+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Спартак»
/Москва/
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 Автограф (12+)
23:45 Х/ф «Мужчины не плачут»
с. 13, 14 (12+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Заноза» (12+)

05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
06:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
07:00 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:10 Т/с «Пёс» (16+)
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
23:10 «ЧП. Расследование» (16+)
23:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Альянс» (16+)
01:00 «Полицаи» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

06:05 Художественный фильм
«Право на выстрел» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:30 Художественный фильм
«Дом, в котором я живу»
(6+)
10:40, 12:05 Т/с «Охота на
Вервольфа» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
15:40, 16:05 Х/ф «Находка» (16+)
18:10 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей Ботян. Как
мы освобождали Польшу»
(16+)
19:05 Х/ф «Форт Росс» (6+)
21:30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
23:10 «Десять фотографий».
Татьяна Михалкова (6+)
00:00 Х/ф «Афганский излом»
(12+)
02:40 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» (16+)
04:00 Х/ф «Чужие здесь не
ходят» (6+)
05:15 Д/ф «Афганский дракон»
(12+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки».
«Искатели Шамбалы» (12+)
03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Лучший
город Земли» (12+)
05:15, 12:10, 00:05 Д/ф «Послушаем вместе. Стравинский» (12+)
06:00 «Красный блокнот» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Календарь» (12+)
09:50, 19:05 «Среда обитания» (12+)
10:00 «Большая страна: люди» (12+)
12:00 «Медосмотр» (12+)
13:05 «Домашние животные» (12+)
13:30 «Вспомнить всё» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
17:00 Концерт « У Митрофановны» (12+)
18:20 «Губернатор74.ru» (16+)
18:25 «Посмотри» (16+)
18:30 «Моя деревня» (12+)
19:15 «За дело!» (12+)
20:05 «Имею право» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
15:00, 17:40, 19:00, 21:30,
00:10 «Время новостей» (16+)
05:40, 09:00 «Один день в
городе» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Охотники за сокровищами» (2014 г.) (12+)
11:10, 00:55 Х/ф «30 свиданий» (16+)
12:45 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Совсем непростая
история» (16+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00, 19:45 «Губернатор 74.ru» (16+)
18:05 «Посмотри» (16+)
18:10, 02:20 «Люди силы» (16+)
19:50 Х/ф «Доминика» (12+)
21:15 «Специальный репортаж»
(16+)
22:15 Х/ф «Красные огни» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00 Д/ф «Насекомые, или миллиметровый мир» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 22:00 Республика LIVE (12+)
12:30, 21:00, 04:15 Башкорттар
(6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Детей много не бывает (0+)
17:00, 06:00 Моя планета Башкортостан (12+)
19:00 Эллэсе... (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:30 Новости /на рус. яз./

05:10 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Новый
уровень» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Доктор свет» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:50 «Секрет на миллион» (16+)
22:45 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном» (16+)
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35, 08:15 Х/ф «Капитан» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:00 «Легенды музыки» (6+)
09:30 «Легенды телевидения».
Виктор Балашов (12+)
10:15 Д/ф «Загадки века» (12+)
11:05 «Улика из прошлого». «Ипподромная мафия. Ставки
на смерть» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль» (6+)
13:15 «Специальный репортаж» (12+)
13:35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
14:25 «Морской бой» (6+)
15:30 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
16:00 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
18:25 Т/с «Русский перевод» (16+)
03:10 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
03:55 Х/ф «Кремень» (16+)
05:20 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)

04:40, 16:30 «Домашние животные»
(12+)
05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)
06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00, 17:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Национальный интерес» (12+)
09:00 М/ф «Конёк-Горбунок» (6+)
10:00 М/ф «Крот и спички» (0+)
10:05 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:20 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 00:00 Х/ф «Третья молодость» (0+)
14:30 Х/ф «Римский-Корсаков» (0+)
15:05 Х/ф «Римский-Корсаков»
18:35 «Посмотри» (16+)
18:40 «Весь спорт» (16+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:25 «Культурный обмен». Вера
Васильева (12+)
20:05 Х/ф «Операция «Тушенка»
(16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:35, 10:45 Т/с «Лондонград» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «У Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 20:55 «Суперстар» (12+)
15:10 Х/ф «30 свиданий» (16+)
16:45, 17:55, 18:50 КХЛ. ХК
«Трактор» - ХК «Кунь Лунь
РС». Период 1,2,3. Прямая
трансляция
17:35, 18:30 Студия из Арены «Трактор». Прямая трансляция
19:25 Т/с «Оса» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Волейбол. Суперлига.
Париматч 2020 г. Женщины
(Россия) (12+)
23:30 Х/ф «Доминика» (12+)
00:50 «Люди силы» (16+)
01:35 «Охотники за сокровищами» (2014 г.) (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 19:00, 21:30, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Сыйырсык» (0+)
11:00 «Апчхи». О здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Бирешмэ. Йырла (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Спектакль «Февраль.
Буран» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:15 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - СКА
/Санкт-Петербург/ (12+)
19:30 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Ради добра (6+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Караоке по-башкирски
(12+)

05:25 «Секретная Африка. Русский Мозамбик» (16+)
06:10 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
21:45 «Ты не поверишь!» (16+)
22:55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:55 Х/ф «Коллектор» (16+)
03:05 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)

05:45 Х/ф «Чужие здесь не
ходят» (6+)
07:10 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №14» (12+)
12:20 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
13:10 «Специальный репортаж» (12+)
13:50 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/ф «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
01:15 Х/ф «Капитан» (0+)
03:10 Х/ф «Механическая сюита»
(12+)
04:45 Д/ф «Перемышль. Подвиг
на границе» (12+)

04:40, 16:30 «Домашние животные»
(12+)
05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)
06:00 «У Митрофановны» (2+)
07:00 «Медгородок» (16+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Моя деревня» (12+)
07:55, 17:00 «Весь спорт» (16+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:00 Д/ф «Редкая красота» (12+)
09:40 Х/ф «Операция «Тушенка»
(16+)
11:30 «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05 Т/с «Тайны Авроры Тигарден»
(16+)
14:30, 15:05 Концерт «Живу для
тебя» (12+)
16:20 «Среда обитания» (12+)
17:20 «Большая студия» (16+)
17:50 «Губернатор74.ru» (16+)
17:55 «Посмотри» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
19:00 «ОТРажение недели» (12+)

04:35 Т/с «Лондонград» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 Х/ф «Нереальная любовь»
(12+)
12:35 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
17:30 «Непростые вещи» (12+)
18:00 Хор Турецкого. Песни Победы в Челябинске (12+)
19:35 Т/с «Оса» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 Х/ф «Красные огни» (16+)
00:20 Х/ф «Совсем непростая
история» (16+)
02:10 «Наша марка» (16+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 Большое путешествие
большой семьи (12+)
09:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Детей много не бывает» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 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, 05:30 Историческая среда
(12+)
16:45 100-летие БГАДТ 		
им. М.Гафури (12+)
19:00 Вестник «Газпромтрансгаз
Уфа» (12+)
19:15 Лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)

пятница / 15 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Д/ф «ZZ TOP: Старая
добрая группа из Техаса»
(16+)
02:05 «На самом деле» (16+)
03:00 «Про любовь» (16+)
03:45 «Наедине со всеми» (16+)
05:15 «Россия от края до края»
(12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
«Вести» - Южный Урал».
Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Уральский меридиан» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
03:05 Х/ф «Стерва» (12+)

суббота / 16 февраля
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Анна Герман. Дом любви и
солнца» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Теория заговора» (16+)
14:45 К дню рождения певицы.
«ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман» (12+)
16:35 «Сегодня вечером» (16+)
18:35 Чемпионат мира по
биатлону 2020 г. Спринт. 10
км. Мужчины. Прямой эфир
из Италии
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «КВН». Высшая лига (16+)
23:20 «Большая игра» (16+)
00:30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» (16+)
02:15 «На самом деле» (16+)
03:10 «Про любовь» (16+)
03:55 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»

08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
(12+)
09:30 «Пятеро на одного» (12+)
10:20 «Сто к одному» (12+)
11:10 «Смеяться разрешается»
(12+)
13:40 Х/ф «Слёзы на подушке»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Идеальный брак»
(12+)
01:10 Х/ф «Мой любимый гений»
(12+)

воскресенье / 17 февраля
05:15 Х/ф «Зимний роман» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Зимний роман» (12+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Видели видео?» (6+)
14:15 «Теория заговора» (16+)
15:15 «Татьяна Тарасова. «Лед,
которым я живу» (12+)
16:15 «Точь-в-точь» (16+)
19:05 Чемпионат мира по
биатлону 2020 г. Гонка
преследования. 12, 5 км.
Мужчины. Прямой эфир из
Италии
19:50 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Dance Революция» (6+)

04:30 Художественный фильм
«Нелюбимая» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» - Южный
Урал». События недели (Ч)
08:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
09:30 «Устами младенца» (12+)
10:20 «Сто к одному» (12+)
11:10 Всероссийский потребительский проект «Тест»
(12+)
12:05 Художественный фильм
«Потерянное счастье»
(12+)
14:00 Художественный фильм
«Бумажный самолётик»
(12+)
17:50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Х/ф «Мама выходит замуж»
(12+)

Список интернет-сервисов, которые будут бесплатными для граждан, дорабатывается и будет готов до конца февраля. Об этом сообщил журналистам глава
Минкомсвязи Максут ШАДАЕВ. Сделать
доступ к социально значимым сервисам
в интернете поручил Президент Владимир ПУТИН во время оглашения Послания Федеральному Собранию 15 января.

ЖКХ

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь ДУХАНИНА сообщила о готовящихся льготах для учителей. К ним относится запись ребенка
в детские сады вне очереди, а также
запись в школу, где работают родители.
Также предполагается ввести штрафы
за оскорбления учителя, а за повторное
– административный арест.
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Жителям области вновь придет две
квитанции за электричество от ОАО
«МРСК Урала» («Россети Урал»). Квитанции придут тем, кому произвели перерасчет начисления платы за
июнь 2019 года с учетом фактических
контрольных показаний. Задолженность населения в конце 2019 года
составляла свыше 850 млн рублей.

Парламентарии

Исполнение послания
президента
И

В помощь семье
Законодательную инициативу выдвинул губернатор Алексей ТЕКСЛЕР. Согласно
поправкам, региональный материнский капитал будет увеличен до 100 тысяч рублей.
На сегодняшний день, начиная с 1 января 2012 года, законом «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области» при
рождении третьего или последующих детей
установлено право на областной материнский капитал для семей, среднедушевой
доход которых не превышает величину прожиточного минимума в регионе.
– Данная инициатива реализована в рамках исполнения послания Президента Российской Федерации, – информирует депутат ЗСО
Владимир ЕВСТРАТОВ. – В целях сохранения
мер социальной поддержки материнства и
детства нами принято решение об увеличении
размера областного материнского капитала
до 100 000 рублей с 1 января 2020 года.
Также были внесены изменения в закон Челябинской области «О ежемесячной
денежной выплате, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет». В соответствии с принятыми изменениями выплата не будет зависеть от того, пойдет ребенок в детский сад
или нет, а сроки ее назначения буду продлены до достижения ребенком трех лет, то
есть предоставление третьему и (или) последующему ребенку места в детской дошкольной образовательной организации

1) ежемесячная денежная выплата в размере
1600 руб. 00 коп.;
2) возмещение расходов, связанных с погребением
реабилитированного лица, в размере 5000 руб. 00 коп.;
3) внеочередной прием в дома-интернаты для
престарелых и инвалидов;
4) возмещение расходов, связанных с оплатой
проезда (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом (в размере 100 процентов
стоимости проезда), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, – водным, воздушным
или междугородным автомобильным транспортом (в
размере 50 процентов стоимости проезда).
При наличии у гражданина права на предоставление одной и той же меры социальной поддержки
по нескольким основаниям в соответствии с вышеназванным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской
области социальная поддержка предоставляется по
одному из оснований по выбору гражданина.
не будет являться основанием для отказа в
ежемесячной денежной выплате.
Вносится изменение в части уточнения сроков назначения данной выплаты.
Предлагается назначать выплату со дня
рождения по день достижения ребенком
возраста трех лет при условии обращения в течение трех месяцев со дня рождения ребенка.
В защиту здоровья детей
Кроме того, депутаты установили административную ответственность за продажу
несовершеннолетним никотиносодержащей
продукции. На заседании Законодательного
Собрания депутаты дополнили закон «Об
административных правонарушениях в Челябинской области» статьей 133 «Нарушение ограничений розничной продажи никотиносодержащей продукции».
– За розничную продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции

Спартакиада

нами (депутатами областного парламента)
принято решение об установлении штрафных санкций, применяемых к физическим
лицам в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, к должностным лицам – от 20 тысяч до
50 тысяч рублей, на юридических лиц – от
50 тысяч до 100 тысяч рублей, – прокомментировал депутат Александр РЕШЕТНИКОВ. – Напомню, что в декабре 2019 года
Законодательное Собрание приняло закон,
запрещающий на территории Челябинской
области розничную продажу несовершеннолетним гражданам продукции, содержащей никотин и предназначенной для употребления никотина любым способом (за
исключением лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Закон вступит в силу по истечении
десяти дней после дня его официального
опубликования.

Ледовая дружина на валенках

1

Золото турнира завоевала команда заводоуправления. Вторую строчку пьедестала заняли игроки электросталеплавильного цеха № 2. В борьбе
за бронзу сила, ловкость и удача способствовали победе команды ЦРМО.
Личными наградами удостоены
Сергей ФЕДОТОВ (заводоуправление) и Павел СМИРНОВ (ЭСПЦ №

И. Перепелкина,
ведущий специалист УСЗН
соответствии с законом Челябинской
области от 28 октября 2004 года №
282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в
Челябинской области» «Реабилитированным лицам» предоставляются
следующие меры социальной поддержки:

зменения коснулись двух
региональных законов,
направленных на поддержку многодетных семей. В
частности, депутаты областного парламента одобрили
изменения в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей, в Челябинской области».

февраля состоялись заключительные игры за
Кубок ПАО «Ашинский
метзавод» по хоккею на
валенках с мячом.

Поддержка
инвалидов

В

Ольга Мельникова,
помощник депутата

Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

УСЗН

2) – лучшие вратари. Константин
ЛУКЬЯНОВ (заводоуправление) –
лучший бомбардир.
– Опробовали этот новый вид
спорта ашинцы в прошлом году, и
пришелся он им по вкусу, – говорит
спорторг завода Дмитрий БАННИКОВ. – Поэтому приняли решение
включить его в спартакиаду. Для
сравнения, в прошлом году не было
и пяти команд-участниц, в этом же
– уже 14. Сейчас решается вопрос
проведения турнира уже среди городских команд. Надеюсь, все сложится удачно!
15 февраля стартует турнир по
баскетболу среди цеховых команд
предприятия. Приходите поддержать игроков и свой цех.

Признаны
утратившими силу
Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки

В

соответствии с Указом Президента
РФ от 25 ноября 2019 г. № 570 ряд нормативных актов, в числе которых Указ
от 30 мая 1994 г. № 1110 «О размере
компенсационных выплат отдельным
категориям граждан», с 1 января 2020
года признаны утратившими силу.
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех
лет отменены. Данный нормативно-правовой акт устанавливал ежемесячное пособие в размере 50 рублей:
- матерям, состоящим в трудовых отношениях на
условиях найма с предприятиями, учреждениями и
организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;
- студентам и аспирантам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, находящимся в
академических отпусках по медицинским показаниям;
- неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы Министерства
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства.
При этом право на получение ежемесячного пособия в размере 50 рублей сохраняется у граждан,
которым оно было назначено ранее до окончания
установленных периодов выплаты.
Федеральным законом от 02.08.2019 г. № 305ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» внесены изменения в федеральный закон от
28.12.2017 г. № 418-ФЗ, вступившие в силу с 1 января.
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МАССА Ж
Администрация предприятия,
профком и Совет ветеранов ПАО
«Ашинский метзавод» поздравляют ветеранов завода:

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

Учебный центр – специалист-преподаватель (высшее
педагогическое или техническое образование);
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее
профильное образование, знание программ «Компас»,
«Autocad»);
КТНП – инженер-конструктор (машиностроение,
приборостроение, высшее профильное образование,
опыт работы в профессии, знание программ «Компас»,
«Autocad»);
ЛПЦ № 1 – электромонтер (профильное образование);
ЛПЦ № 2 – обработчик поверхностных пороков металла;
ЦПП – рамщик, грузчики, электрогазосварщик (свидетельство на профессию);
КТНП – слесарь-ремонтник, токари, наладчик станков;
АТЦ – машинист экскаватора и машинист бульдозера
(удостоверение);
ЖДЦ – слесарь-электрик (профильное образование),
электрогазосварщики (удостоверение на профессию);
ЦРМЭО – электрослесарь (профильное образование);
РМЦ – электромонтер (профильное образование);
Профилакторий «Березки» – электромонтер (профильное образование).
ТЭЦ – электромонтер (профильное образование)

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

с 90-летием Марию Ивановну
ЧЕРИЧЕН,

Большой медицинский стаж.
Возможно индивидуальное
оформление подарочного
сертификата на любую сумму.

а также юбиляров недели:
Людмилу Григорьевну
КАССИНУ, мартен;
Александра Семеновича
ИЗЮМОВА, АТЦ;

требуЮтся

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

Григория Васильевича
МИГУНОВА, ЛПЦ № 1;

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

Лидию Александровну
ГЛУХОВУ, ЛПЦ № 2.

Обращаться по телефону: 9-46-47.
ПАО «Ашинский метзавод»

ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает

на конкурс
«Заводчанин и заводчанка»

14 февраля
в РДК «Металлург»
18:00 часов

приуроченный
к празднованию
75-летия
Великой Победы.

сдает в аренду
офисные помещения,
расположенные по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9 А.
Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м.
Арендная плата устанавливается
в зависимости от площади
выбранного помещения.

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.

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

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

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

•
•

В конкурсе участвуют пары из
ЛПЦ № 2, ОАСУТП, РМЦ, ЭСПЦ
№ 1, ЦРМЭО, заводоуправления,
КТНП, медсанчасти.

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

•

– Машинист крана (коммерческая группа).
По ученическим договорам

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

сушка пиломатериала,
изготовление доски фальцованной,
шпунтованной,
изготовление евровагонки из 		
материалов заказчика.
Обращаться по телефону: 9-35-28.

Вход свободный.

Обращаться по телефону: 3-29-03

Акция «Память»

ПАО «Ашинский металлургический завод»

Центральная районная библиотека
в год 75-летия Победы с 5 февраля по 9 мая
проводит благотворительную акцию.

информирует жителей города Аши о возможности получения прогноза о времени наступления
неблагоприятных метеорологических условий
на официальном сайте предприятия в разделе
«Экология».

Сотрудники библиотеки бесплатно переведут из бумажного в электронный
формат ваши документы военных лет (фронтовые фото, письма и т. д.)

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

Ждем вас в Центральной районной библиотеке
каждую среду с 10:00 до 17:00, по адресу: г. Аша, ул.
Ленина, д. 20.

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

Телефон для справок: 2-16-32.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

суббота
утро −11°…−9° 08.02
день −9°…−8°
734 мм
юз, 1,0 м/с
79%

воскресенье

понедельник

утро −16°…−14° 09.02
день −12°…−11°
740 мм
юз, 0,9 м/с
75%

утро −16°…−15° 10.02
день −12°…−11°
740 мм
ю 2,1 м/с
73%
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