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Кто виноват?

11 марта состоялся прием граждан депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Александром
РЕШЕТНИКОВЫМ.
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Культура спорта

Состоялись финальные матчи Кубка завода по баскетболу,
а также соревнования по лыжным гонкам.
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Верный воинской присяге

В преддверии празднования 75-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне мы с гордостью чествуем
участников и свидетелей тех страшных событий.

Отрасль

Выставка

Глаз не отвести

Экспортное
снижение

Завершила работу очередная выставка декоративно-прикладного творчества, экспонаты для которой
подготовлены работниками ПАО «Ашинский метзавод».

По данным Федеральной
таможенной службы, в течение
января 2020 года экспорт черных металлов из РФ составил
3,14 млн тонн.
Снижение объемов в годовом
соотношении – 6,5%. Экспорт черных металлов без учета чугуна,
ферросплавов, отходов и лома (без
ТН ВЭД ЕАЭС 7201-7204) составил
за первый месяц года 2,198 млн
тонн, что на 7,3% ниже результата
января 2019 года.
Поставки полуфабрикатов из
углеродистой стали (ТН ВЭД ЕАЭС
7207) составили 1,252 млн тонн.
Относительно показателей января
2019 года экспорт данной товарной группы сократился на 4,1%.
Экспорт плоского проката из
углеродистой стали (ТН ВЭД ЕАЭС
7208-7212) достиг за январь
уровня в 491,4 тыс. тонн. Снижение объемов поставок данной
металлургической продукции в
годовом соотношении – 24,7%.
В общем стоимостном объеме
экспорта доля металлов и изделий из них в январе 2020 года
составила 8,7%.
В товарной структуре экспорта
в страны дальнего зарубежья доля
этих товаров составила 7,5% (в январе 2019 году – 8,1%), в страны
СНГ – 18,6% (13,1%). Стоимостный
объем экспорта товаров снизился
в годовом соотношении на 6,6%, а
физический – на 6,5%.

На снижение
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Н

а протяжении многих
лет выставка «Мастеровые» является
неотъемлемой составной частью заводской
программы «Культура», направленной на всестороннее раскрытие творческих
способностей работников
предприятия.

коротко

Вот и в этом году о своем желании порадовать новинками заявили
45 мастеров, представивших более
200 экспонатов, наглядно демон-

стрирующих все разнообразие современных техник рукоделия.
– В представленных работах
можно рассмотреть все составные
части творческого процесса, – точно
заметила директор по персоналу и
социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА. – Здесь душа и характер,
стремления и мечты. Прочитав имя
автора, по представленной работе
можно догадаться, что волновало
его в течение года. Искренне желаю
вам в жизни больше счастливых
моментов, которые пробудят вдохновение, а также успехов и даже
восторга от того, что вы делаете.
По моему твердому убеждению,
приходя на выставку, спешить противопоказано. Следует все рассмо-

треть внимательно, чем-то восхититься, что-то взять на заметку, если
и вам не чуждо творческое времяпрепровождение. Среди женских
видов рукоделия – все, что связано
с терпением и умением трудиться
сосредоточенно и кропотливо: вышивка и вязание, алмазная мозаика, шитье, паперкрафт и канзаши,
изготовление цветов из бисера,
гофробумаги и фоамирана, батик и
создание картин по номерам. Мужчинами представлена экологичная
посуда из дерева, фигуры из металлического прутка, авиамодели,
живопись маслом, стендовое моделирование.
Заводские умельцы в очередной раз явили нам высокий уровень

Все в наличии // Торговые сети
России заранее начали создавать запасы продуктов, закрытие
продовольственных магазинов
на фоне распространения в
мире коронавируса нового типа
не планируется, сообщили ТАСС
в Минпромторге.

владения техническими приемами
в каждом направлении деятельности. Вот, к примеру, на вышитой картине Марины ВЕДЕНЕЕВОЙ астры
кажутся объемными. Так оно и есть,
и это не оптическая иллюзия – вышивальщица не только тщательно
подобрала цветовую палитру для
передачи оттенков лепестков, но и
использовала нити разной толщины
для создания фактуры цветочной головки. Подобные «трюки» известны
лишь мастерицам с большим практическим опытом. Машинист крана
листопрокатного цеха № 1 Елена
КИРАЙХАНОВА увлекается шитьем.
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Будь в курсе // Правительство РФ запустило
специальный интернет-ресурс, чтобы информировать население о распространении
коронавируса в России. Актуальная информация о реальной ситуации с вирусом в России
и в мире представлена на интернет-портале
стопкоронавирус.рф. Также работает единая
горячая линия по номеру: 8-800-2000-112

Объем перевалки сухогрузов снизился до 54,9 млн тонн
или на 2,3%.
На долю черных металлов в
данном объеме пришлось 4,5 млн
тонн ниже, чем за первые два месяца 2019 года на – 11,2%. В том
числе, свои показатели по черным
металлам улучшил порт Санкт-Петербург по сравнению с прошлым
годом на 27% до 1022,6 тыс. тонн.
В порту Таганрога объем обработки черных металлов снизился до
22 тыс. тонн на 6%. За прошлый год
грузооборот морпортов Российской Федерации составил 840,3
млн тонн. В годовом сравнении
рост объемов – 2,9%. Из данного
объема на долю черных металлов
пришлось 26,7 млн тонн – ниже
чем в 2018 году на 12,6%.

Кино будет! // Из-за COVID-19 (коронавирусная инфекция) для тех, кто
оказался на карантине, российские
онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ к своим ресурсам.
Об акциях сообщили такие крупные
он-лайн кинотеатры как: Okko, Ivi,
Premier, «Кинопоиск HD» и more.tv.

На Урале из ТКО начнут производить топливо. Полное перевооружение мусоросортировочного завода в Первоуральске планируется
завершить к 2022 году. Объем инвестиций в проект составит около
1,5 миллиарда рублей. Из отходов
предполагается извлекать до 80%
полезных компонентов.

химпром

перспективы

Заводская газета
Российские ученые разработали технологию переработки металлургических и
горнопромышленных отходов в биопигмент для лакокрасочной промышленности.
«Двигатель» этого химического процесса
– особые бактерии, разлагающие железо и
серу. В настоящее время Россия ежегодно
производит около 6 млрд тонн таких отходов, вторично же используется только 15%.
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Кто виноват?

Глаз не отвести

11 марта состоялся прием граждан депутатом Законодательного Собрания Челябинской
области Александром РЕШЕТНИКОВЫМ.
Вадим Печенкин,
фото автора

Н

а прием к депутату пришли жители восьмого
дома по улице Толстого,
где в аварийном состоянии находятся плиты
перекрытия между
цокольным и первым этажами.

Жители дома
боятся, что с
началом паводка плиты
перекрытий
снова придут
в движение
и проблема
усугубится.

живающей организации, которая
обязана нести ответственность
за техническую
исправность
дома и обеспечивать безопасность проживания, жильцы обратились к депутатам Законодательного Собрания Челябинской
области. Были предоставлены
технический отчет, фотографии
трещин не только в квартирах, но
и в подъезде, коллективное письмо от собственников с просьбой
дать полноценную оценку технического состояния дома, поскольку обследовался только
цоколь, а трещины есть по всему
дому, провести оценку и ремонт
за счет Управляющей компании.
Цоколь, где располагалось УСЗН,
находится не в собственности
жильцов, он принадлежит муниципалитету. Жильцов дома возмущает, что финансовая нагрузка
возложена на них.
– Как нам сказал начальник
строительного участка АУК, – делится еще одна жительница дома,
– причиной слома плиты под
квартирой является внутренняя
перегородка в цокольном этаже,
которая была установлена с нарушением строительных норм – без
компенсационного шва.

Поскольку дом стоит на берегу
реки, почва под домом «гуляет»,
особенно весной, когда происходит подъем грунтовых вод. Также в
течение пяти лет ежегодно весной
на реке близ дома производились
взрывные работы, которые, по
мнению жителей, тоже имеют отношение к сложившейся ситуации.
– Мы пытаемся привлечь
внимание к своей проблеме и
депутатов, и Государственной
жилищной инспекции, а также руководства области в лице губернатора. Мы считаем, что в данной
ситуации надо разбираться на
законодательном уровне, смотреть, какие законы нарушены, и
кем. У многих это единственное
жилье, и уехать некуда.
Основная просьба, которую
просят выполнить жильцы аварийного дома – провести экспертизу
всего здания. Они опасаются, что
с началом паводка и подъемом
воды, плиты придут в движение.
Депутат
Законодательного
Собрания Челябинской области
Александр Решетников намерен
поднять данный вопрос на приеме
у главы Ашинского района, а также
еще раз пообщаться с руководством Управляющей компании.

Адрес общественной приемной партии
«Единая Россия» остается в Аше неизменным
– ул. Толстого, 23 А, кабинет № 102 (в здании
Ремстройуправления).
К сведению

Никто бы и не узнал об этом,
если бы жители одной из квартир не затеяли ремонт. Проведя
работы в спальне, кухне и коридоре, хозяева принялись за обустройство зала. Тут-то их и ждал
«сюрприз» в виде зияющей трещины в плите.
– При вскрытии бетонной
стяжки мы обнаружили трещину, в
которую можно просунуть ладонь,
– рассказывает хозяйка квартиры. – Естественно, мы обратились
в МЧС, Управляющую компанию и
администрацию города, понимая,
что сами мы эту дыру не залатаем,
бетоном ее не зальешь – он просто
провалится в цоколь, где находилось Управление социальной защиты населения.
В свою очередь Управляющая
компания нашла организацию,
компетентную в проведении технического обследования конструкций. Эксперты дали заключение: аварийные конструкции
необходимо заменить, «выявлена
ошибка монтажа, приведшая к недостаточной площади опирания
плит перекрытия».
В связи с этим четыре квартиры первого этажа признаны непригодными для проживания.
Когда управляющая компания
берет дом на обслуживание, она
несет, согласно законодательству,
ответственность за безопасное
нахождение жителей и проживание в этом доме. По пункту 4.3.1
«Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда
(утвержденных постановлением
Госстроя)» организация по обслуживанию жилищного фонда
должна обеспечить устойчивость,
теплоустойчивость,
отсутствие
прогибов и колебания, трещин,
исправное состояние перекрытий,
звукоизоляцию, устранение повреждений перекрытий, не допуская их дальнейшего развития.
Чтобы провести ремонтные работы, необходимо составить проектную документацию, стоимость
которой колеблется от 90 до 900
тысяч рублей. Кроме этого жителям предложили из своего кармана оплатить ремонт аварийных
конструкций. По неофициальным
данным эта сумма доходит до 100
тысяч с квартиры – для многих неподъемная материальная нагрузка.
И суммы еще не окончательные.
Не получив необходимой помощи от местных властей, обслу-

«Группа ГАЗ» получила одобрение
типа транспортного средства (ОТТС)
на малый городской автобус нового
поколения – GAZelle City. Его принципиальная особенность – низкий уровень пола, который упрощает посадку-высадку пассажиров. ГАЗель Сити
будет выпускаться в двух вариантах
компоновки салона – на 22 и 19 мест.

Предварительная запись по телефону 2-01-71
в будние дни с 9 до 18 часов (обеденный перерыв с 13 до 14 часов).
Направить письменное обращение можно
на электронный адрес: asha.dc@mail.ru

Практически вся ее летняя коллекция, в том числе и
костюм, в котором она пришла на церемонию закрытия, изготовлена собственноручно в приятной цветовой
гамме. Это не только красиво, но еще и очень практично. Электросварщик КТНП Татьяна ЯРМОШ демонстрирует модный тренд рукоделия – вязаную крючком обувь. Ботильоны, туфли и слипоны, связанные сеточкой,
удобны в жару и не натирают ног.
Не только желание сэкономить бюджет движет
рукодельницами, но и потребность удивлять и радовать близких.
– Связала бабушке ко дню рождения шаль ее любимого синего цвета, – рассказала молодая мастерица Ольга ШАРХИТОВА из КТО КТНП. – Много времени провела над изделием, пришлось потрудиться
над массой мелких деталей, но результат того стоил,
бабушка ахнула от восторга. А мне этот момент был
приятен тем, что именно она научила меня держать
правильно в руках крючок, делать накиды, читать
схемы. Было приятно, что она оценила мои старания.
Ежегодная весенняя выставка является свое
образным стимулом для освоения новых навыков
и умений. Антонина ЕРМАКОВА, достигнув пенсионного возраста, воплощает свою детскую мечту научиться рисовать и берет уроки живописи у преподавателя художественной школы Олега БОНДАРЯ. В
этом году она демонстрирует пейзажи по мотивам
произведений Николая РЕРИХА и Сергея ВОРОНКИНА. Орнитоптера, Эпикопея, Урания мадагаскарская,
Брамея Ледерера – пожалуй, лишь биологу будет
понятно, что речь идет о бабочках. Для инженера
ОМСиС Надежды ВИШНЯКОВОЙ экзотические названия чешуйчатокрылых насекомых давно стали
привычными, ведь созданием точных копий этих
нежных существ при помощи ткани и шелковых
ниток она занималась не один год. Кажется, еще
секунда, и бабочки, вырвавшись из плена витрины,
отправятся на поиски цветков гибискуса. К давнему
увлечению авиамоделированием вернулся администратор ЖГК Анатолий КОЧЕВ. Его лаконичные планеры с метровым размахом крыльев могут преодолевать в потоках воздуха значительные расстояния,
а расчет конструкции и процесс их построения требуют определенных инженерных знаний.
По традиции каждому участнику выставки «Мастеровые» при вручении почетной грамоты была предоставлена возможность поделиться размышлениями по
поводу места художественного творчества в их жизни.
– Каждый из нас творец в своем роде,– убежден мастер по дереву Юрий СВИСТУНОВ. – Ведь любой умелец
проявляет зримые, материальные образы через те материалы, что ему ближе – через бисер, нити, ткань, что-то
еще. Для меня это дерево. И с ним я работаю по давнему
принципу – отсекая все лишнее. Всем присутствующим
здесь желаю, чтоб процесс совершенствования в выбранных направлениях не заканчивался никогда.
Организатор выставки «Мастеровые» Елена
КРАПАЧЕВА, поблагодарив участников за богатство внутреннего мира, которым они щедро делятся со зрителями, посоветовала уже сейчас приступать к созданию новых проектов, ведь многие из
хендмейд-изделий требуют нескольких месяцев
кропотливого труда.
– Благодарю вас за то, что вы с интересом относитесь к деятельности районного музейно-выставочного центра, за продуктивное и длительное сотрудничество на протяжении многих лет, – отметила
директор выставочного зала Татьяна СМЕТАНИНА
при вручении ей памятного диплома от имени администрации ПАО «Ашинский метзавод». – Вы живете и
дышите творчеством, и это, несомненно, поддерживает вас в основной деятельности. Ежегодно техники
рукоделия обновляются, и каждый раз при подготовке экспозиции мы видим в исполнении работников
Ашинского метзавода все новые и новые высокохудожественные работы.
Пользуясь случаем, Татьяна Евгеньевна пригласила всех присутствующих принять участие в летней
районной выставке декоративно-прикладного и художественного творчества, обозначив тему будущей
экспозиции – «Черное и белое», пояснив при этом,
что будут приниматься работы в любых техниках, но
выполненные исключительно в черно-белой гамме.

Заводская газета

3

| 21 марта 2020 | № 12 (938) | www.amet.ru

23 – 29 марта
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

суббота

понедельник

БСТ
03:30 Спектакль «Карагул»
(12+)

В программе возможны изменения

21:20 «Dance Революция»
(12+)

БСТ
Понедельник / 23 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «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 «Заступники» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «На самом деле» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:10 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Проспект Обороны» (16+)
23:10 Т/с «В клетке» (16+)
00:10 «Сегодня»
00:20 «Поздняков» (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
03:50 «Таинственная Россия» (16+)
04:25 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
08:35 Д/ф «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно
секретно» (12+)
09:40 Х/ф «В зоне особого
внимания» (0+)
11:50, 12:05 Х/ф «Берем все на
себя» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:45, 16:05 Т/с «Объявлены в
розыск» (16+)
18:10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «История военного
альпинизма» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20:25 Д/ф «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)
01:30 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» (12+)
02:45 Х/ф «Юнга северного
флота» (0+)
04:10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
05:45 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

01:00 «ОТРажение недели» (12+)
01:45 Д/ф «Моменты судьбы.
Святитель Лука» (6+)
02:05, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
(12+)
03:00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
03:30 «Живое русское слово» (12+)
03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Трое
против всех» (12+)
05:20, 09:05 «Календарь» (12+)
06:00 «Экологика» (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
09:45 М/ф «Крот и автомобиль» (0+)
10:00 «Среда обитания» (12+)
12:00, 01:15 «Медосмотр» (12+)
12:10, 00:05 Д/ф «Живая история.
Русский рок» (12+)
13:05 «Активная среда» (12+)
13:30 «Домашние животные» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Моя деревня» (12+)
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 Т/с «Клан Кеннеди» (12+)
21:30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)

04:40, 06:15, 09:00 «Экологика»
(16+)
05:25 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40,
19:00, 21:30, 00:05
«Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «Эксперименты» (12+)
10:35, 02:35 «Олигарх-ТВ» (16+)
11:30, 17:10 «Британские ученые
доказали» (12+)
12:00, 01:40 Телесериал «Семейный бизнес» (16+)
13:30, 00:50 Телесериал «Оса»
(16+)
14:15, 03:20 «Наша марка» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Телесериал «Двойная сплошная» (16+)
18:00, 20:30 Телесериал «Папа в
законе» (12+)
19:45 «Свободный лед» (16+)
20:15, 22:15, 00:35 «Есть
вопрос» (16+)
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00, 07:00 Профилактические
работы
14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45, 21:15 Специальный
репортаж (12+)
15:00, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Сируси» (12+)
17:45 Интервью
18:00 Ради добра (6+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль
(16+)
21:00 Полезные новости
(12+)
22:00 Спортивная история
(12+)
23:00 История одного села
(12+)
23:15 Теге осэу (12+)
23:45 Кустэнэс (12+)
00:15 Х/ф «Сель» (12+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:30 Спектакль «Карагул»
(12+)
05:30 Счастливый час (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
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 «В шаге от рая» (12+)
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Шаманка» (16+)

05:15 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 		
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Проспект Обороны»
(16+)
23:10 Т/с «В клетке» (16+)
00:10 «Сегодня»
00:20 «Крутая история» (12+)
01:15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
03:40 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 «Не факт!» (6+)
09:25, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за
брата-2» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный фильм
«Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«История военного альпинизма» (12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Николай
Гулаев (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Достояние республики»
(0+)
02:15 Художественный фильм
«Дом, в котором я живу»
(6+)
03:50 Художественный фильм
«Лекарство против страха»
(12+)
05:15 Документальный фильм
«Раздвигая льды» (12+)
05:45 Документальный фильм
«Оружие Победы» (6+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 22:00, 00:00
Новости
03:15, 21:30 Д/ф «Загадочная
планета» (12+)
03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Трое
против всех» (12+)
05:20, 09:05 «Календарь» (12+)
06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:45 М/ф «Крот и бульдозер»
(12+)
10:00, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
12:00, 01:15 «Медосмотр» (12+)
12:10, 00:05 Д/ф «Живая история.
Русский рок» (12+)
13:15 «За дело!» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Экологика» (16+)
17:45 «Национальный интерес»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 Т/с «Клан Кеннеди» (16+)
00:50 «Большая наука» (12+)
01:25 «Культурный обмен»
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30,
00:05 «Время новостей»
(16+)
05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:35 «Есть
вопрос» (16+)
10:15, 17:10 «Моя деревня»
(12+)
10:35, 02:35 «Олигарх-ТВ»
(16+)
12:00, 01:40 Телесериал «Семейный бизнес» (16+)
13:30, 00:50 Телесериал «Оса»
(16+)
14:15, 03:20 «Наша марка»
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Телесериал
«Двойная сплошная»
(16+)
17:30 «Точка зрения»
18:00, 20:30 Телесериал «Папа в
законе» (12+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (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»
18:30 Хоккей. 1/2 финала
восточной конференции.
«Салават Юлаев» /Уфа/ «Ак барс» /Казань/. 4 матч
22:00 По сути дела... (12+)
23:00 История одного села (12+)
23:15 Земляки (12+)
23:30 «Вассалям!». Вечернее
развлекательное шоу (16+)
00:00 Х/ф «Личный номер» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Ночь, как вся
жизнь» (12+)
04:45 «Йөрәк һүҙе». Поэтический
альманах (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)
05:30 Счастливый час (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
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 «В шаге от рая» (12+)
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Шаманка» (16+)

05:10 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Проспект Обороны»
(16+)
23:10 Т/с «В клетке» (16+)
00:10 «Сегодня»
00:20 «Последние 24 часа»
(16+)
01:15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
03:40 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

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

03:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 22:00, 00:00
Новости
03:15, 21:30 Д/ф «Загадочная
планета» (12+)
03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Пелагия
и белый бульдог» (12+)
05:20, 09:05 «Календарь» (12+)
06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:45 М/ф «Крот и ёж» (0+)
10:00, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
12:00, 01:15 «Медосмотр» (12+)
12:10, 00:05 Д/ф «Живая история.
Русский рок» (12+)
13:15 «Культурный обмен» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Медгородок» (16+)
17:15 «Суперстар» (12+)
17:30 «Идентификация» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Национальный интерес»
(12+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 Т/с «Клан Кеннеди» (16+)
00:50 «Большая наука» (12+)
01:25 «Моя история». Даниил
Крамер (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30,
00:05 «Время новостей»
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Суперстар» (12+)
10:00, 00:35 «Есть вопрос»
(16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35, 02:35 «Олигарх-ТВ» (16+)
12:00, 01:40 Телесериал «Семейный бизнес» (16+)
13:30, 00:50 Телесериал «Оса»
(16+)
14:15, 03:20 «Наша марка»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Телесериал «Двойная сплошная» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Телесериал «Папа в
законе» (12+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
04:00 «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 «Сируси» (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!» Программа для
юных робототехников (6+)
15:45 «Сыйырсык» (0+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Спортивная история (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:45 «Честно говоря». Публицистическое ток-шоу (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 История одного села (12+)
23:15 Колесо времени (12+)
00:15 Х/ф «Странник» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Любовь под
вязами» (12+)
05:30 Счастливый час (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
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 «В шаге от рая» (12+)
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Шаманка» (16+)

вторник / 24 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «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 «Заступники» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Право на справедливость»
(16+)
01:10 «На самом деле» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

среда / 25 марта
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:10 «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 «Заступники» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «На самом деле» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:35 «Наедине со всеми»
(16+)

08:20 «Не факт!» (6+)
09:25, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за
брата-2» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Война и мир театра
Российской Армии» (16+)
19:40 «Последний день». Нина
Сазонова (12+)
20:25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)
01:20 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
02:35 Х/ф «Достояние республики» (0+)
04:45 Д/ф «Другой атом» (6+)
05:30 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)

1 апреля стартует региональный этап
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Конкурс проводится по номинациям: градостроительная
политика, муниципальная экономическая политика, обеспечение «обратной
связи» с жителями и укрепление межнационального мира. Лидеров регионального этапа определят до 10 июня.
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299 млрд рублей по данным Росстата составил объем инвестиций
в основной капитал Челябинской
области в 2019 году. В процентном выражении это 109,4%. В
сравнении с 2018 годом рост объема инвестиций составил 9,4%.
Согласно этим показателям регион занимает 16-е место в РФ.

внимание

4

В начале марта в Челябинской области два человека пострадали от
укусов клещей. Об этом сообщили
в региональном управлении Роспотребнадзора и напомнили, что
пора ставить прививки. – В связи
с теплой зимой прогноз на сезон
2020 года ожидается неблагополучным, – уточнили в ведомстве.

Вопрос- ответ

СПАРТАКИАДА

Культура спорта

Коронавирус

Состоялись финальные матчи Кубка завода по баскетболу, а также соревнования по лыжным гонкам.
Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

В

баскетбольных баталиях
из четырнадцати команд в
финальной стадии турнира встретились: в матче за
бронзу – сборная ОАСУТП
и ЦРМЭО против ЦРМО, за
золото – ЭСПЦ № 2 и ЖДЦ.
Баталии бывалых
Действующие бронзовые призеры
прошлогодней спартакиады – сборная
ОАСУТП и ЦРМЭО – оказались на голову
сильнее своих оппонентов. Они обыграли
соперников со счетом 53:27.
Стоит отметить, что финальный матч
турнира проходил между теми же командами, что и в прошлом году. Но игрокам
железнодорожного цеха не удалось взять
реванш за прошлогоднее поражение.
Итог игры – 53:44 в пользу электросталеплавильного цеха № 2.
Индивидуальными наградами отмечены: «Лучший игрок турнира» – Алексей
ГОРИН (ЭСПЦ №2); «Лучший бомбардир
турнира» – Алексей ПЕТРОВ (ЖДЦ); в
конкурсе дальних бросков победителем
стал Алексей ЮРОВ (ЭСПЦ № 2); в конкурсе штрафных бросков – Александр
ГРАСМАН (ЖДЦ).
Тепло не помеха
В минувшее воскресение 70 любителей лыж Ашинского метзавода собрались
на лыжероллерной трассе для проведения лыжных гонок.
Тройки призеров в группах цехов
распределились следующим образом: 1
группа: 1 место – ЖДЦ; 2 место – заводоуправление; 3 место – КТНП. 2 группа: 1
место – ГГСС и ЛПЦ №3; 2 место – ЛПЦ №
1; 3 место – ЭСПЦ № 2. 3 группа: 1 место
– АТЦ и энергоцех; 2 место – ЭСПЦ № 1; 3
место – ЦЗЛ и ЦПП.
Все участники были разделены по возрасту на три группы. Мужчины: 1 группа –
18-39 лет; 2 группа – 40-49 лет; 3 группа –
50 и старше. Распределение групп женщин:
1 группа – 18-39 лет; 2 группа: 40-44 года;
3 группа: 45 и старше. Мужчинам предстояло преодолеть четырехкилометровую дистанцию, женщинам – двухкилометровую.
Среди мужчин первой возрастной
группы 1 место занял Сергей САПИН
(ЖДЦ); 2 место – Эдуард ХАЗИЕВ (энергоцех); 3 место – Максим МАРКОВ (ЖДЦ).
Во второй возрастной группе 1 место
занял Юрий ТИУНОВ (заводоуправление),
его же результат – 11:41 – стал лучшим среди всех участников; 2 место – Фарит ХАСАНОВ (ЖДЦ); 3 место – Константин НАЗАРОВ
(заводоуправление).
Третья возрастная группа: 1 место –
Николай ЗУБАРЕВ (ЖДЦ); 2 место – Владимир УЛАНОВ (ЖДЦ); 3 место – Андрей
БУШАЕВ (ГГСС).
В забегах на два километра среди женщин тройки призеров распределились так: 1 группа: 1 место
– Мария ЗАЦЕПИНА (ЛПЦ № 2); 2
место – Татьяна КАЛИНИНА (ЦЗЛ);
3 место – Анастасия ВАЛЬКОВА (ЦЗЛ).
Вторая возрастная группа: 1 место –
Елена ЩЕННИКОВА (ЦЗЛ); 2 место – Ната-

лья ТИХОНОВА (энергоцех); 3 место – Елена БОБРОВА (энергоцех).
Пьедестал третьей возрастной группы:
Елена ЖЕРЕБИНА (заводоуправление) показала лучший результат среди участниц
на дистанции – 8:31 – и заняла 1 место; 2

место – самый возрастной участник среди
женщин – Нина АЛКИНА (КТНП); 3 место
– Светлана ГОРШКОВА (КТНП).
Самым возрастным участником соревнований среди мужчин стал ветеран заводоуправления Николай КИЛЬДЮШКИН.

П

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

По материалам газеты «Солидарность»
Мир охватил коронавирус. Многие люди вынуждены уходить на карантин, работодатели частично
переводят своих работников на удаленную работу.
Не все знают, какие у них при этом есть права. Федерация независимых профсоюзов России отвечает на
самые актуальные вопросы по трудовым отношениям в связи с коронавирусом.
Имеет ли право работник настаивать на переводе его на удаленную работу из-за опасности заразиться коронавирусом?
– Учитывая, что распространение коронавирусной инфекции признали обстоятельством непреодолимой силы, затрагивающим права граждан, работник может обратиться к работодателю с заявлением
о переводе на удаленную, с точки зрения Трудового
кодекса РФ, – дистанционную работу (ч. 2 ст. 57, 3121
ТК РФ) с учетом реальной возможности таковой. В
заявлении необходимо указать уважительные причины для выполнения работы вне рабочего места.
При положительном решении руководителя необходимо, чтобы кадровая служба подготовила дополнительное соглашение к трудовому договору
с работником, в котором будут оговорены условия
удаленной работы и ее сроки, в противном случае
такая временная работа может стать постоянной.
Могут ли школьные карантины, отмена занятий
или свободное посещение детьми учебных заведений быть достаточными поводами для перевода сотрудников на удаленную работу?
– Да, могут, поскольку на родителей возложена
обязанность в силу положений пункта 1 статьи 63,
пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса РФ заботиться, в частности, о здоровье своего ребенка, обеспечивать его безопасность, в том числе в период
коронавирусной инфекции. Невыполнение этих обязанностей может повлечь привлечение родителей к
административной (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ) или уголовной ответственности (ст.125 УК РФ).
Как правильно должен быть оформлен карантинный режим самоизоляции для работника, вернувшегося из стран, опасных с точки зрения распространения коронавируса?
– Работодатель по согласованию с профкомом
(при его наличии) издает приказ о соблюдении требований безопасности и охраны труда на рабочих
местах в период коронавирусной инфекции. В этом
локальном нормативном акте следует предусмотреть
все мероприятия, в том числе порядок оформления
режима самоизоляции. На период самоизоляции
работнику может быть предоставлен внеочередной
оплачиваемый отпуск, отпуск без сохранения заработной платы или отгулы. В табеле учета рабочего
времени отражается соответствующее кадровое мероприятие.
Из-за необходимости защиты от распространения коронавируса отменяются массовые мероприятия, прекращают работу музеи, отменяются
авиарейсы и т.д. Как будут изменены должностные
обязанности работников этих организаций? Положена ли им оплата труда?
– Должностные обязанности работников не могут
быть изменены, поскольку они выполняются в соответствии с условиями трудового договора и должностной
инструкцией. Могут меняться условия их выполнения.
Если карантин вводится работодателем, то согласно
Трудовому кодексу РФ (ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ) данный период является простоем. Время простоя работника по
причинам, не зависящим от работодателя и работника,
оплачивается в размере не менее двух третей тарифной
ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных
пропорционально времени простоя (ч. 2 ст. 157 ТК РФ).
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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Официальный сайт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне MAY9.RU начал работу. Ресурс будет сообщать о памятных, праздничных,
образовательных акциях, запланированных на 2020 год. Там будут размещены архивные материалы: исторические
сведения, фото военных лет, знаменитые записи Советского информбюро.

Челябинский Центр культурно-информационной деятельности объявил о продлении сроков подачи заявок на конкурс эссе
«Не ради славы!», посвященный 75-летию
Победы. Темы – «История моей семьи в
годы Великой Отечественной войны»,
«Они приближали Победу». Заявки принимаются до 30 апреля. Подробности на
сайте https://pravmin74.ru/

Марафон
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С 4 марта на Южном Урале стартовал гастрольный марафон театральных постановок «Огонь
Победы». Акция приурочена к
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне и продлится до 29 апреля.
Она пройдет в тех муниципалитетах, где нет своих театров.

Слово молодым

Верный воинской присяге
В преддверии празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы с гордостью чествуем участников и свидетелей тех страшных событий. С глубоким уважением и почтением мы вспоминаем о тех, кто воевал на
полях сражений, кто в тылу, не покладая рук, не жалея сил, трудился на благо Родины.
Екатерина Кипишинова,
фото из семейного архива
Коломасовых

О

командире роты 450
стрелкового полка 265ой стрелковой дивизии
Александре Ивановиче
КОЛОМАСОВЕ нашему
изданию рассказал москвич Александр КОЛОМАСОВ,
племянник погибшего героя.
Александр Алексеевич свято
хранит память о доблестном
подвиге дяди, отдавшего жизнь
в боях с фашистами в ходе
Синявинской наступательной
операции в 1942 году.
Дом, милый дом
– Семья Коломасовых: дед, бабушка, мой отец и дядя, о котором
хочу рассказать, – все родом из Аши,
– вспоминает Александр. – Жили в
своем доме на улице Толстого, кстати,
раньше она именовалась Толстовской.
Дед Иван Лаврентьевич работал на
Ашинском метзаводе в мартеновском
цехе, бабушка вела хозяйство. Дети
учились в школе № 1.
К слову, отец нашего собеседника Алексей Иванович играл в
футбол за команду Ашинского метзавода. После школы окончил ускоренный курс танкового училища
и уже в войну обкатывал танки на
Челябинском танковом заводе. На
фронт просился, но по долгу службы
его не отпускали, хороших специалистов на заводе не хватало.
Александр Коломасов до ухода
на фронт был корреспондентом в
местной газете.
– Надо сказать, дядя мог вообще не уходить на фронт, ведь у
родителей на тот момент уже были
серьезные проблемы со здоровьем.
Но дядя Саша пошел на войну добровольцем…
На поле брани
Александр Иванович Коломасов
погиб под Ленинградом 28 августа
1942 года в ходе Синявинской наступательной операции.
– Целью Синявинской операции
1942 года был прорыв блокадного
кольца вокруг осажденного фашистами
Ленинграда в самом узком месте. Началась военная операция в августе сорок
второго и продолжалась до 10 октября
1942 года. Выходит, что Александр Коломасов погиб в самый ее разгар,– рассказывает Александр Алексеевич.
Несмотря на то что Синявинская
операция не привела к прорыву
блокады, советские войска своими
действиями не позволили противнику осуществить план захвата Ленинграда под кодовым наименованием
«Северное сияние», сковали значительные силы немецких войск и тем
самым помогли обороне Сталинграда
и Северного Кавказа.

В 1942 году
старшего
лейтенанта
Александра
Коломасова,
командира
роты 450
стрелкового
полка 265-ой
стрелковой
дивизии наградили высшей наградой
СССР – орденом Ленина.
– Всего порядка семи тысяч солдат 265-ой стрелковой дивизии полегли смертью храбрых в болотах
в районе Первого Эстонского поселка, сражаясь с превосходящими
силами захватчиков. 450-й стрелковый полк, в котором воевал мой
дядя, был окружен и погиб почти в
полном составе.
Единственным
официальным
документом, полученным бабушкой, была «похоронка», пришедшая
в 1942 году: «Ваш сын Коломасов
Александр Иванович, старший лейтенант, командир роты 450 стрелкового полка в бою за социалистическую родину, верный воинской
присяге, проявив геройство и мужество, был убит 27 августа 1942 года».
Чтобы помнили…
Александр Алексеевич рассказывает, что долгое время не удавалось найти никакой информации об
обстоятельствах гибели и месте захоронения Александра Коломасова.
И только лишь в 2019 году на
интернет-ресурсе «Память народа»
появился документ, свидетельству-

ющий, что Александр Иванович Коломасов был убит 27 августа 1942
года и похоронен в районе поселка
Первый Эстонский.
– Там же сообщается, что после
окончания Великой Отечественной
войны было произведено перезахоронение в братскую могилу Синявинского Мемориала, в которой
покоятся 26 696 человек. И все же,
я старался продолжать поиски, не
забывал, что мои родители дали
мне имя в память о погибшем дяде.
В январе 2019 года мы совершенно случайно, просматривая списки
награжденных на сайте «Память
народа», наткнулись на приказ от
24 октября 1942 года по войскам
Волховского фронта о награждении старшего лейтенанта Александра Коломасова.
Племянник говорит, что до этого
узнать о награждении не удавалось,
потому что фамилия дяди в приказе была немного искажена, однако
остальные данные, включая место
призыва, дату смерти, должность,
номер дивизии и полка – все указывало на достоверность информации.

– Приказом от 24 октября 1942
года старшего лейтенанта Александра
Ивановича Коломасова, командира
роты 450 стрелкового полка 265-ой
стрелковой дивизии наградили высшей наградой СССР – орденом Ленина.
Наградной лист был подписан командиром полка БРОННИКОВЫМ 4 сентября 1942 года в самый разгар боев в
окружении, а приказ по Волховскому
фронту был подписан командующим
фронтом генералом армии МЕРЕЦКОВЫМ по окончании боев 24 октября
1942 года после выхода оставшихся в
живых из окружения.
Из уст в уста
Александр Алексеевич рассказал, что недавно ему удалось найти
описание последнего боя Александра Ивановича в сборнике ветеранов 265-ой стрелковой дивизии.
Вот что было написано в сентябре 1942 года в газете «Правда» о
боевых действиях названной части:
«В районе Тортолово наши подразделения под командованием тов. Ушинского взломали сильно укрепленную вражескую оборону и заняли

населенный пункт (поселок Первый
Эстонский). В этих боях противник
потерял убитыми и ранеными до
1000 солдат и офицеров. Подбито 8
немецких танков, уничтожено 14 орудий и 26 пулеметов, разрушено 20
ДЗОТов. Стремясь вернуть потерянные рубежи, фашисты предприняли
несколько безуспешных контратак.
На какой-то период наша пехота
осталась без танков. Они не смогли
преодолеть заболоченный участок
местности в районе реки. Этим не замедлили воспользоваться фашисты.
Силою до двух рот они атаковали
левый фланг подразделения капитана М. С. СТЕПИНА. На позиции роты
старшего лейтенанта Александра
Коломасова обрушился противник, в
несколько раз превосходящий ее по
силам. Более 150 солдат и офицеров
уничтожили в том бою советские солдаты. Рота сражалась до последнего
человека. Смертью героя погиб и
старший лейтенант Александр Иванович Коломасов. Посмертно он был
награжден орденом Ленина».
Боевые действия, развернувшиеся в районе Ленинграда в августе-сентябре 1942 года, оказали
весьма существенное влияние на
весь дальнейший ход войны. Решение Гитлера перебросить 11-ю армию
для усиления группы армий «Север»
значительно ослабило немецкое наступление на южном направлении,
что в конечном итоге стало одной из
причин поражений немецких войск
в Сталинградской битве и на Северном Кавказе. Более того, немецким
войскам не удалось реализовать свой
наступательный план по захвату Ленинграда. Для того чтобы сдержать советское наступление, а затем нанести
контрудар, пришлось использовать
дивизии, предназначенные для операции «Северное сияние». Не имея
возможности выделить людские и
материальные ресурсы, необходимые
для восполнения потерь, немецкому
командованию пришлось отменить
операцию по захвату города.
Слава героям!
В наградном листе Александра
Ивановича говорится, что их ротой
нанесены значительные потери
противнику.
Убито и ранено более 150 человек, захвачены многочисленные
трофеи: 5 пулеметов, 3 миномета, 4
ящика гранат, 200 мин и снарядов,
более 12 000 патронов, 60 винтовок
и автоматов. Рота товарища Коломасова одной из первых прорвала
немецкую оборону, продвинулась
вместе со 2 батальоном более чем
на 3 километра.
Таким образом, войска Волховского и Ленинградского фронтов в
августе-октябре 1942 года своими
активными действиями сковали
значительные силы противника и
не позволили провести операцию
по захвату Ленинграда.
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БСТ
четверг / 26 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «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 «Заступники» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «На самом деле» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:35 «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 «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 «В шаге от рая» (12+)
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Шаманка» (16+)

05:15 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва.Три вокзала» (16+)
09:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «Проспект Обороны» (16+)
23:10 «Критическая масса» (16+)
23:50 «Сегодня»
00:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
03:40 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 «Не факт!» (6+)
09:25, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за
брата-2» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/ф «Освобождение»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Война и мир театра
Российской Армии» (16+)
19:40 «Легенды космоса». Валерий Поляков (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Без права на провал»
(12+)
01:15 Х/ф «Спираль» (16+)
02:55 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (16+)
04:15 Х/ф «Право на выстрел»
(12+)
05:35 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Новости
03:15, 21:30 Д/ф «Загадочная
планета» (12+)
03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Пелагия
и белый бульдог» (12+)
05:20, 09:05 «Календарь» (12+)
06:00, 18:30 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:45 М/ф «Крот и зелёная
звезда» (12+)
10:00, 13:05 «Среда обитания» (12+)
12:00, 01:15 «Медосмотр» (12+)
12:10, 00:05 Д/ф «Русский рок» (12+)
13:15 «Моя история» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:20 «Губернатор74.ru» (16+)
18:25 «Посмотри» (16+)
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 Т/с «Клан Кеннеди» (16+)
00:50 «Большая наука» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 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, 00:40 «Есть вопрос»
(16+)
10:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
10:30, 02:40 «Олигарх-ТВ» (16+)
12:00, 01:45 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
13:30, 00:55 Т/с «Оса» (16+)
14:15, 03:30 «Наша марка» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «Двойная
сплошная» (16+)
17:10 «Эксперименты» (12+)
18:00, 20:35 Т/с «Папа в законе»
(12+)
20:00 «Моя деревня» (12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «Страна Росатом» (0+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00 Отчет Правительства РБ о
проделанной работе за 2019 г.
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Яңылыҡтар
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30, 23:45 Земляки (12+)
14:45 Ради добра (6+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/ф «Автограф» (12+)
17:15, 18:00 Учим башкирский
язык (0+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Республика LIVE (12+)

05:10 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «Жди меня» (12+)
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «Проспект Обороны» (16+)
23:10 «ЧП. Расследование» (16+)
23:45 Юбилейный концерт «Михаил Грушевский. «Версия
5.5» (16+)
01:15 «Исповедь» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)

05:50, 08:20 Художественный
фильм «Сокровища
Ермака» (6+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
09:20, 12:05 Художественный
фильм «Ошибка резидента» (0+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25 Художественный фильм
«Судьба резидента» (0+)
16:05 Художественный фильм
«Возвращение резидента»
(6+)
19:00, 21:30 Художественный
фильм «Конец операции
«Резидент» (0+)
23:10 «Десять фотографий».
Александр Хинштейн (6+)
00:00 Художественный фильм
«Рябиновый вальс» (12+)
01:55 Художественный фильм
«Свадьба с приданым» (6+)
03:40 Художественный фильм
«Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (0+)
05:15 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Новости
03:15 Д/ф «Загадочная планета»
(12+)
03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Пелагия
и белый бульдог» (12+)
05:20, 09:15 «Календарь» (12+)
06:00 «Идентификация» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 19:05 «Среда обитания» (12+)
12:00 «Медосмотр» (12+)
12:15 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
13:05 «Фигура речи» (12+)
13:30 «Вспомнить всё» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «У Митрофановны» (12+)
18:20 «Губернатор74.ru» (16+)
18:25 «Посмотри» (16+)
19:15 «За дело!» (12+)
20:05 «За строчкой архивной» (12+)
20:35 «Имею право» (12+)
21:05 Д/ф «Кабаковы: в будущее
возьмут не всех» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
05:40, 14:00 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 18:05 «Суперстар» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Люди силы» (16+)
11:20 «Специальный репортаж» (16+)
12:00 Х/ф «Мушкетер» (12+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Свидетель на свадьбе»
(16+)
16:55 «На пределе» (12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00 «Посмотри» (16+)
18:35 «Страна Росатом» (0+)
18:55 «Губернатор 74.ru» (16+)
19:45 Х/ф «Выкуп» (16+)
22:15 Х/ф «Сделай шаг» (16+)
00:20 «Происшествия за неделю»
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 16:00, 17:30, 18:30,
20:00, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00 Т/с «Сируси» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:00 Яңылыҡтар
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30, 05:30 Автограф (12+)
17:00, 06:00 Моя планета (12+)
19:00 «Бал маленьких принцесс»
(6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Инцидент-репортаж (12+)
20:30 Юлдаш йыры- 2020 г. (12+)
21:30 Новости /на рус. яз./
22:00 «Вассалям!» (16+)
23:00 Караоке по-башкирски

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (0+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Доктор свет» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:50 «Ты не поверишь!» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Секрет на миллион».
Наталия Гулькина (16+)
23:00 «Международная пилорама»
(16+)
23:50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)

05:35 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
06:55, 08:15 Х/ф «Двенадцатая
ночь» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:00 «Легенды музыки». Александр Барыкин (6+)
09:30 «Легенды кино». Евгений
Весник (6+)
10:15 Д/ф «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13:20 «Специальный репортаж» (12+)
13:35 «СССР. Знак качества» (12+)
14:30 «Морской бой» (6+)
15:30 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
16:00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
18:25 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (0+)
20:30 Д/ф «Легенды госбезопасности. Михаил Дедюхин. На
страже гостайны» (16+)

03:30 Х/ф «Дознание пилота
Пиркса» (12+)
05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)
06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Национальный интерес» (12+)
09:00 Мультфильм (0+)
09:15 «Новости Совета Федерации» (12+)
09:35 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» (16+)
11:05 Д/ф «Кабаковы: в будущее
возьмут не всех» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 «Дом «Э» (12+)
13:35, 15:05 Т/с «Клан Кеннеди» (16+)
16:45 «Среда обитания» (12+)
17:00 Концерт «В гостях у «Митрофановны» (12+)
18:35 «Посмотри» (16+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:25 «Культурный обмен».
Людмила Улицкая (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей»
(16+)
04:30, 15:00 «Люди силы» (16+)
05:15, 11:05 «Эксперименты»
(12+)
05:40, 18:15 Т/с «Оса» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ Веры» (12+)
09:00 «У Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Моя деревня» (12+)
11:35 Т/с «Измены» (16+)
15:50 «Британские ученые
доказали» (12+)
16:20 Х/ф «Мушкетер» (12+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
01:35 Х/ф «Красная жара» (18+)
03:15 «Олигарх-ТВ» (16+)
04:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Надо знать! (6+)
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 Автограф (12+)
13:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
13:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Сольный концерт Айгуль
Ахметшиной (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Ради добра (6+)

05:20 «Большие родители»
(12+)
06:00 «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+)
14:00 «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 «Маска» (12+)
22:50 «Звезды сошлись» (16+)
00:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03:40 Телесериал «Москва. Центральный округ» (16+)

05:40 Т/с «Россия молодая» (6+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №18» (12+)
11:30 Д/ф «Секретные материалы»
(12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:15 «Специальный репортаж» (12+)
13:55 Т/с «Операция «Тайфун» (12+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/ф «Легенды советского
сыска» (16+)
21:05 Д/ф «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
22:45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Гараж» (0+)
01:40 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)
03:15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
(0+)
04:40 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» (12+)

03:05 «Пой со мной» (12+)
04:40, 08:30, 13:05 «Домашние
животные» (12+)
05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)
06:00 «У Митрофановны» (12+)
07:00 «Медгородок» (16+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30, 17:00 «Моя деревня» (12+)
07:50 «Идентификация» (16+)
08:15, 18:15 «Итоги» (16+)
06:30 «Большая наука» (12+)
07:00 «От прав к возможностям» (12+)
07:15 «За дело!» (12+)
08:00 «Гамбургский счёт» (12+)
09:00 «Активная среда» (12+)
09:30 Х/ф «Повторный брак» (12+)
11:05 Д/ф «Кабаковы: в будущее
возьмут не всех» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:35, 15:05 Т/с «Клан Кеннеди» (16+)
16:45 «Среда обитания» (12+)
17:20 «Большая студия» (16+)
17:50 «Губернатор74.ru» (16+)
17:55 «Посмотри» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю»
(16+)

05:10 «Британские ученые
доказали» (12+)
05:40 Т/с «Оса» (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» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Свободный лед» (16+)
11:50 Х/ф «Сделай шаг» (16+)
13:30 Концерт ко Дню войск
национальной гвардии РФ
(2019 г.) (12+)
15:15, 03:05 «Олигарх-ТВ» (16+)
18:40 «На пределе» (12+)
19:10 «Специальный репортаж» (16+)
19:20 Х/ф «Выкуп» (16+)
21:10 «Служба спасения» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Красный блокнот» (16+)
22:45 «Происшествия за неделю»
(16+)
23:00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 12:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 Моя вершина (12+)
09:45 Надо знать! (6+)
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+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Автограф (12+)
17:30 Ҡош юлы. Балалар (6+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 Теге осэу (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 Итоги недели

пятница / 27 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «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)
18:35 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Д/ф «Майлз Дэвис: Рождение нового джаза»
(16+)
02:15 «Мужское / Женское»
(16+)
03:45 «Про любовь» (16+)
04:30 «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 «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 «Измайловский парк» (16+)
23:35 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
03:20 Х/ф «Бесприданница» (12+)

суббота / 28 марта
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:05 «Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби»
(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 Иннокентия Смоктуновского.
«Берегись автомобиля»
(12+)
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
23:00 «Большая игра» (16+)
00:10 Х/ф «Цена успеха» (16+)
01:45 «Мужское / Женское»
(16+)
02:30 «Про любовь» (16+)
03:15 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»

08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». «Магистраль» (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 «Она сбила летчика» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:40 Х/ф «Виражи судьбы» (12+)
00:40 Памяти Станислава Говорухина. «Конец прекрасной
эпохи». 2015 г. (16+)
02:30 Х/ф «Золотые небеса» (12+)

воскресенье / 29 марта
05:00 Т/с «Комиссарша» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Комиссарша» (16+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»
(12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Теория заговора» (16+)
14:55 Х/ф «Верные друзья» (0+)
16:50 «Точь-в-точь» (16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр (16+)
23:10 Х/ф «Лукас» (18+)
00:45 «Мужское / Женское» (16+)
02:20 «Про любовь» (16+)
03:05 «Наедине со всеми»
(16+)

04:15 Х/ф «Анютино счастье»
(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+)
12:10 «Осторожно: мошенники».
Расследование Леонида
Закошанского (12+)
13:10 Х/ф «Любовь по найму»
(12+)
17:00 «Ну-ка, все вместе!» Финал
(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 РОССИЯ. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Х/ф «Подруги» (12+)

7

Банки повышают ставки по ипотеке после обвала рубля. Условия изменят даже
по уже одобренным заявкам на кредиты.
Об этом сообщает газета «Ведомости». По
данным издания, банкиры считают повышение вынужденной мерой на фоне
нестабильной ситуации на финансовом
рынке. В среднем, эксперты прогнозируют повышение ставки по ипотеке на 1-2%.

При зачислении в школы так называемую братскую льготу – преимущественное право учиться вместе со
старшими братьями и сестрами – получат дети, живущие исключительно
под одной крышей. Если родители
развелись и поделили детей, льгота
исчезает. С такими разъяснениями
выступило Минпросвещения России.

официально
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С 1 июля в России по закону об электроэнергетике расходы на покупку и
установку счетчиков электричества
перейдут с граждан на энергетиков.
Менять приборы будут не одномоментно, а по мере необходимости:
если счетчик вышел из строя, истек
срок его эксплуатации, поверки или
же он просто отсутствует.

Опека и попечительство

Требуется семья
В настоящее время в России существует несколько форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей: усыновление/удочерение, опека/попечительство
и приемная семья. Приоритетной формой устройства детей-сирот является усыновление/
удочерение. По вопросам усыновления необходимо обращаться в отдел опеки и попечительства УСЗН Ашинского района по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. 4, по телефону: 3-50-95.

Анна, 2009 года рождения. Не имеет братьев и сестер. Форма устройства: опека, приемная семья, удочерение.
По характеру Аня спокойная, рассудительная, доброжелательная девочка. С интересом занимается творческой деятельностью, хорошо рисует. Девочка активно принимает участие во всех
мероприятиях, с удовольствием поет, читает стихи, очень старательная. Аня посещает театральный кружок, где делает успехи.

Владислава, 2004 года рождения. Не имеет братьев и сестер.
Форма устройства: удочерение, опека, приемная семья.
Владислава мягкая, уступчивая девушка. Умеет находить общий язык с большинством людей, располагая к себе ласковостью
и легким характером. По натуре мечтательная. В сложных ситуациях не проявляет волнения и умеет своим видом и постоянной улыбкой успокаивать других. Обычно верит, что все будет
хорошо. Ответственно относится к своим обязанностям. Влада
скромна и застенчива, не выставляет на показ свои достоинства.
С удовольствием занимается танцами и рисованием.

Кира, 2013 года рождения. Имеет братьев. Форма устройства: опека, приемная семья, удочерение.
Кира ласковая и отзывчивая девочка. У нее сформировано
доброжелательное отношение к детям, любит с ними играть, проявлять заботу, делиться игрушками. В игровой деятельности предпочитает ролевые игры. На занятиях активна и любознательна,
часто задает вопросы. Особый интерес проявляет к рисованию
и лепке. Девочка очень трудолюбива, проявляет желание помочь
взрослому в трудовой деятельности. Несмотря на юный возраст,
Кира настоящая артистка, принимает активное участие во всех
мероприятиях и конкурсах.

Кирилл, 2014 года рождения. Имеет сестер. Форма устройства: опека, приемная семья, усыновление.
Кирилл очень подвижный, добрый, веселый, но в то же время
скромный. С воспитателями сложились доверительные, теплые
отношения. Охотно вступает в контакт со взрослыми, со сверстниками общителен, активен. Кирилл любит играть в подвижные
игры, смотреть мультфильмы, рисовать и собирать конструктор.

Официально

Снизить риски

Н

а сайте администрации Ашинского
муниципального района опубликованы превентивные меры для
защиты граждан в организациях
торговли и общественного питания
от коронавируса.

Организациям торговли незамедлительно принять следующие меры:
1. Обеспечить санитарные меры в соответствии
с предписаниями и рекомендациями Роспотребнадзора, в том числе регулярно протирать дезинфицирующим раствором поверхности с наиболее интенсивным контактом рук потребителей: ручки тележек,
дверные ручки и т.д.;
2. Организовать работу по минимизации очередей и скоплений покупателей. Постоянно предупреждать покупателей о необходимости соблюдать
дистанцию минимум 1 метр друг от друга;
3. Обеспечить постоянное наличие в торговом
зале наиболее востребованных товаров. В случае
повышения спроса на них обеспечить увеличение
количества данных товаров в торговом зале и их
выкладку на полки;
4. Обеспечить усиленные товарные запасы
наиболее востребованных товаров, учитывая имеющийся у торговых организаций опыт, местную
специфику и рекомендации федеральных и местных властей. Усилить работу с поставщиками для
планирования и обеспечения бесперебойных поставок товаров;
5. Интернет-магазинам и сервисам доставки товаров потребителям принять меры по минимизации
близкого контакта с покупателем;
6. Торговым сетям и иным организациям торговли проработать вопрос о дистанционном получении
заказов от потребителей с последующей выдачей
укомплектованного заказа покупателю;
7. Усилить работу с персоналом в целях выполнения указанных мер, а также в целях недопущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, повышенной температуры
тела и вернувшихся в течение последних двух
недель из стран с высоким уровнем заболеваний
коронавирусом.
Организациям общественного питания незамедлительно принять следующие меры:
1. Обеспечить расстановку столов, стульев и
иного инвентаря таким образом, чтобы расстояние между посетителями было не менее 1 метра;
Барам, кафе, ресторанам, иным предприятиям
общественного питания и досугового характера,
предусматривающим тесное размещение посетителей, организовать работу таким образом,
чтобы обеспечить расстояние между посетителями не менее 1 метра;
2. Обеспечить допуск посетителей в зал обслуживания только после мытья рук с мылом, а
также с обработкой кожными дезинфицирующими средствами (в том числе антисептическими средствами на основе изопропилового и/или
этилового спирта);
3. Уточнять у посетителей на предмет их заболеваний простудными и респираторными заболеваниями и не допускать таких лиц в зал обслуживания,
как и лиц с очевидными признаками респираторных заболеваний;
4. Усилить работу с персоналом в целях выполнения указанных мер, а также в целях недопущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, повышенную температуру тела,
а также вернувшихся в течение последних двух
недель из стран с высоким уровнем заболеваний
коронавирусом;
5. Настоятельно рекомендовать посетителям
старше 60 лет воздержаться от посещения заведения общественного питания;
6. Выполнять рекомендации и предписания
Роспотребнадзора по дезинфекции помещений и
инвентаря.
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требуЮтся

Уважаемые работники и ветераны
сферы культуры!
Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздником –
Днем работника культуры!
Примите слова искренней признательности за ваше стремление сделать жизнь жителей
Ашинского района ярче, красочнее и насыщенней. Именно вы – люди с безграничной фантазией – делаете наш мир лучше и добрее.
От всей души желаем вам творческих успехов, вдохновения, самых смелых идей и проектов. Пусть ваша удивительная энергия и любовь
к людям творит чудеса!
Желаем вам оптимизма, вдохновения, неиссякаемого таланта, творческих достижений
и всеобщего признания. Здоровья вам и вашим близким!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров
ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые работники культуры
Ашинского района!
Дорогие ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником –
Днем работников культуры!
Благодаря вашим идеям и кропотливой работе по их воплощению жители Ашинского района живут интересной жизнью, участвуют в культурных мероприятиях, оставляющих большой
след в душе каждого его участника.
Выражаем слова благодарности за ваш плодотворный и нужный людям труд, профессионализм, постоянный поиск нового и совершенствование того, что накоплено годами.
От всей души желаем вам здоровья и долголетия, неиссякаемого вдохновения и мощной
творческой энергии, и пусть все задуманное воплощается в жизнь!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

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

ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее
профильное образование, знание программ Компас,
Autocad);
КТНП – инженер-конструктор (машиностроение,
приборостроение; высшее профильное образование, знание программ Компас, Autocad);
ЭСПЦ № 2 – подготовитель составов, бригадир (участок МНЛЗ);
ЦЗЛ – кладовщик;
ЦПП – слесарь-ремонтника, грузчик;
АТЦ – энергетик или электромонтер 5-6 разряда;
ЖДЦ – слесарь-электрик, составители поездов;
ЦРМЭО – электрослесарь, электромонтеры;
РМЦ – электромонтер, слесарь-ремонтник;
ЦРМО – слесари-ремонтники, огнеупорщик, монтажник оборудования металлургических заводов,
штукатур, электрогазосварщик.

Нину Александровну
БУРЦЕВУ, ЦНП;
Таисью Никитичну
ПЛОТНИКОВУ, ЖДЦ;
Анфису Анваровну
ГАЛИАКБАРОВУ и Любовь Ивановну
ЗИНЧЕНКО, заводоуправление;
Зайтуну Минахановну
АРТЕМЬЕВУ, соцкультбыт;
Александра Павловича
НАЗАРОВА и Зою Терентьевну
СОТНИКОВУ, ЛПЦ № 2;

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

Раису Мартемьяновну
ОПАРИНУ, ЦНП;

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.

Марию Ивановну
РУДИНУ, СМУ;

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

27 марта

Валентину Анатольевну
СЕЛИВЕРСТОВУ, литейный цех;

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

Николая Григорьевича
МИЛЮКОВА, ЦРМО.
От души желаем без сомненья
Счастья в жизни, радости в семье,
Пусть никто не портит наслаждение,
Пусть успех сопутствует везде!

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

Долгих лет и доброго здоровья,
Силы духа, нежной теплоты.
Пусть всегда, не только в день рождения,
Исполняются заветные мечты!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
Дорогие работники и ветераны учреждений
культуры, дорогие деятели искусства! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша миссия прекрасна и благородна. Свои
знания, профессиональное мастерство, подвижничество вы посвящаете сохранению и приумножению самобытного культурного наследия
России. Культура – это то, что объединяет нас,
делает богаче. Это целый мир, состоящий из подлинных человеческих ценностей и традиций. Это
та основа, которая делает нас людьми.
Желаю вам успешного воплощения смелых
идей и интересных проектов, вдохновения, оптимизма, широкого круга друзей и союзников в
вашем благородном труде.
И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов АГП

приглашает на обучение по профессиям:

– Газорезчик (по ученическим договорам с
выплатой стипендии, с последующим трудоустройством);
– Машинист крана (коммерческая группа);
– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.

Обращаться по телефону: 3-29-03

МАССА Ж
Детям от 7 лет: оздоровительный, при нарушении осанки, сколиозе I-II степени.
Взрослым: лечебный, медовый,
баночный, классический по зонам и общий.

ПАО « Ашинский метзавод »
приглашает
на концертную программу
самодеятельного творчества
работников предприятия

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

«Уральские зори»
РДК «Металлург»

27 марта в 18:00

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

Добро пожаловать!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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