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ней со времен некрасовской Дарьи и Клары ЦЕТКИН?

4
стр.

№ 10 (936) 7 марта 2020

Готовность № 1

Мероприятия по безопасному пропуску весеннего паводка проходят в плановом режиме.
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Научилась шить в войну

В военные годы даже в глубоком тылу южно-уральского
региона было несладко. Одно лишь радовало – снаряды
на голову не падают.

Отрасль

Праздник

Здравствуй, Весна!

Освоение азиатского рынка

1 марта народным гуляньем на центральной площади города ашинцы встретили долгожданную весну.

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Б

ольшой православный
праздник – Прощеное
воскресенье – традиционно совпадает
с последним самым
ярким днем масленичной недели, предшествующим началу Великого поста. А
денек и впрямь выдался ярким:
солнце слепило, на небе ни
облачка, погода так и пела, так
и зазывала выйти с семьей и
насладиться праздником вместе
с многочисленным людом.

коротко

Устроителями мероприятия –
администрацией Ашинского рай-

она, Управлением культуры АМР и
артистами РДК «Металлург» было
подготовлено настоящее народное шоу с ряжеными и главными
героями известной русской былины «Алеша Попович и Соловей-разбойник», адаптированной
под современный одноименный
мультфильм, любимый всеми. К
слову, задорного и дюже голосистого Соловья-разбойника блистательно, как, впрочем, и всегда,
исполнил заводчанин Юрий ИВАНОВ (ОАСУ ТП).
Помимо интересной шоу-программы на сцене, которая изобиловала танцами, песнями, частушками
и заводными конкурсами, тут и там
по всему периметру расположились игровые площадки для самых
маленьких. Малыши в образах ма-

Социальные пенсии проиндексируют //
На 6,1% вырастут социальные пенсии
с 1 апреля. Проект постановления об
этом подготовлен Минтрудом России,
сообщает пресс-служба ведомства.
Бюджет потратит на индексацию 2,41
млрд рублей в месяц – 21,7 млрд рублей до конца года.

трешек бегали наперегонки, другие
тянули канат и дрались на мешках,
работала фотозона. Взрослые мерили силы, перетягивая внушительных
размеров канат, поднимая немалого веса гири, перепиливая на скорость деревянные чурбаки.
– Безусловно, излюбленной
масленичной забавой является покорение «ледяного» столба – здесь
бравые парни демонстрируют не
только гибкость и ловкость наряду
с силушкой богатырской, но и закалку, – комментирует начальник
Управления культуры Алиса НЕСГОВОРОВА. – В этом году желающих
покорить столб было хоть отбавляй.
Ребята, которые добрались до конца – настоящие молодцы, они готовились заранее, тренировались и
цели достигли.

Специальная экспертиза // С 1 марта старые и раритетные автомобили должны проходить специальную экспертизу, чтобы получить
паспорт транспортного средства.
Это касается легковых и грузовых
авто, автобусов, мопедов и так далее, которым более 30 и 50 лет.

– Я очень доволен собой, что
смог взобраться до самого конца, и
мне удалось стянуть табличку с призом, – говорит Тагир АХТАРЬЯНОВ
(студент АИТ). – Выиграл микроволновую печь – замечательный подарок для мамы на 8 марта.
Вторым счастливчиком, достигшим пределов столба, стал учащийся 11 класса 9-ой школы Денис
ХАЙДАРОВ. Он выиграл пылесос.
В целом, праздник удался – повсеместно были разбиты палатки с вкусностями, пахло жареным
мясцом, и, конечно, венчали столы
главные «виновники» торжества –
румяные блины! Кульминацией народного гулянья, вызвавшей бурю
эмоций у ашинцев, стало сжигание
Маслены – чучела зимы. Ярко горела Маслена – значит быть весне!

Уполномочен заявить! // С 28
марта операторов платежных
систем обяжут информировать
своих клиентов о блокировке
денежных средств на их счетах.
Также клиент должен получить
полную информацию о причинах «заморозки» своих счетов.

ПАО «Ашинский метзавод»
принимает участие в международной выставке «Central
Asia Houseware 2020», которая проходит в городе Алматы
республики Казахстан. Здесь
впервые будет представлен
ассортимент товаров, выпущенных под маркой «Амет» из
нержавеющей стали.
Продукция комплекса товаров народного потребления демонстрировалась на стенде А50 в
павильоне № 11. В выставочную
экспозицию,
представленную
предприятием, вошла посуда для
приготовления и сервировки блюд,
вакуумные термосы с металлической колбой, столовые приборы и кухонные принадлежности.
Известно, что в Казахстане очень
развиты традиции гостеприимства
и общественного питания, поэтому
повышенным спросом пользуется
посуда большого литража – баки
и сотейники, шумовки и черпаки
повышенной прочности, а также
мантоварки. Отметим, что продукция КТНП Ашинского метзавода на
протяжении нескольких десятков
лет вызывает неизменный интерес
покупателей России и ближайшего зарубежья, поскольку славится
своей надежностью и качеством.
В выставочный центр «Атакент» с 29 февраля по 3 марта
собрались представители порядка
30 компаний, специализирующихся на выпуске посуды, товаров
для дома и сувениров. Выставка
«Central Asia Houseware 2020»
проходит в 18 раз и является отличной площадкой для установления и укрепления деловых связей
в Центрально-азиатском регионе,
а также способствует расширению
горизонтов деятельности через
представителей розничных сетей и
оптовых компаний.

Обувной чип // С 1 марта всю продаваемую
в России обувь должны маркировать. Наклейки с электронным чипом будут наносить
либо на потребительскую упаковку, либо на
обувь, либо на товарный ярлык обувных товаров. C помощью маркировки можно будет
получить всю информацию о производителе
и убедиться, что товар не контрафактный.

Новую солнечную электростанцию запустили в
Бурзянском районе Башкирии. Мощность солнечной части электростанции составляет 10 мегаватт и еще 8 мегаватт – накопитель. Отметим,
что это первая в России электростанция, которая работает параллельно с сетью и в автономном режиме. Также это одна из крупнейших в
Европе станций, где помимо солнечной генерации есть накопитель промышленной энергии.

официально

интересно
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Минпромторг расширил список легковых
автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей, владельцы которых в 2020
году будут платить повышенный транспортный налог, сообщили в пресс-службе ведомства. «В этом году перечень был
дополнен автомобилями следующих
брендов: Chrysler, Honda, Jeep, Mazda,
Subaru», – сообщили в министерстве.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

«Есть женщины в русских
селениях»
В 1921 году СССР официально утвердил праздничный день 8 марта.
Вадим Печенкин,
фото автора

Т

ак какая же она – женщина 21 века? Что изменилось в ней со времен
некрасовской Дарьи и
Клары ЦЕТКИН?

Времена целины и крестьянского труда уже давно прошли. На
смену труду ручному пришел труд
машинный. Он сделал работу проще и быстрее, но тяжесть его стала
немногим меньше. Работа на металлургическом предприятии – прерогатива мужчин. Но несмотря на
это, немало сотрудников Ашинского
метзавода – женщины. И не просто
сотрудники, а работники цехов.
Я бы в токари пошла
Она только заступила на пост.
Пятиминутка. Задания на смену. Короткий ликбез. Она вышла из дальнего конца цеха и встретила меня
широко распахнутыми глазами.
– Чуть что, так сразу я, – шутит
оператор станков ЧПУ Ольга ЕРМАКОВА. В ремонтно-механическом
цехе она работает шестой год. – В
Учебном центре объявили набор
на курсы токарей и поваров. Я выбрала профессию токаря. Отучилась. Отправили на пять месяцев
на стажировку сюда, в РМЦ, и я
осталась. Полтора года проработала по специальности под наставничеством Николая СОЛДАТКИНА. А
после перевели на станок с ЧПУ. Тут
уже мне помогал Александр КРИВОГИН, отличный специалист своего дела. Если раньше приходилось
устанавливать, зажимать заготовки,
прикладывая немало усилий, то
сейчас стало легче, практически
все автоматизировано.
Ольга Сергеевна смеется, когда
вспоминает, каково было учиться
на оператора станка с программным управлением.
– Мне на токаря не так страшно
было учиться, хотя там и стружка
летит, в лицо попадает, но я прям
хотела обучиться этой профессии.
Даже некоторые мужчины, и молодые, и взрослые, боялись вставать
за токарный станок, а я – нет, мне
было интересно.
По словам моей собеседницы,
она приехала в Ашу около двадцати лет назад. Сейчас на предприятии, помимо нее, трудятся зять и
дочь – оба в КТНП. Можно сказать,
что наша героиня – зачинатель еще
одной металлургической династии
предприятия.
На досуге
В свободное от производственных забот время Ольга Сергеевна
любит готовить и заниматься рукоделием. Она поделилась рецептом своего фирменного блюда.

В числе
работников
предприятия
насчитывается 1342
женщины, из
которых 950
трудятся непосредственно в цехах.

– Я шесть лет поваром работала, люблю сама что-нибудь придумать и приготовить. Есть у меня
рецепт один, «Рыба от Виктории»
называется. Семгу замариновать в
вине с приправами и лимоном и
поджарить. Сверху положить обжаренный лук, вареное яйцо, вокруг
отваренную и обжаренную картошку, закрыть сыром и в духовку.
Также героиня любит мастерить поделки. Многое придумывает
сама, но иногда что-то подсматривает в интернете. Набрала маленьких веточек в парке, счистила кору,
склеила – маленький домик готов.
Сделать мышек из пробок от шампанского с помощью бечевки, проволоки и пары бусин – легко.
– Пробку надо немного обточить,
чтобы конус был. Усики из лески,
глазки и носик – бусинки. Берега
реки из пенопласта сделала, феном
растопила. Вместо камней кедровые орешки. Снег из ваты получился. Домик и колодец – из веточек.
Колодезное ведро смастерила из
трубки, на которую фольгу наматывают. Чтобы санки получились, взяла
проволоку и палочки от мороженого.
Сыр для мышки – из губки. Сначала
хотела просто мышек сделать, а как
начала, так фантазия разыгралась,
уже и домик, и колодец, и речка, и
тропинки, и снеговичок.

Нет препятствий
– За то время, что она тут
работает, – говорит начальник
ремонтно-механического
цеха
Евгений Анатольевич КРЫЛОВ,
– Ольга Сергеевна зарекомендовала себя как технически грамотный специалист. Ответственная,
следит за работой сразу нескольких станков, поставленных задач
не боится. Принимает непосредственное участие в общественной
жизни предприятия. Очень отзывчивый и исполнительный работник. И вместе с тем приятная и
милая женщина.
В подразделении под руководством Евгения Анатольевича
трудятся порядка 25 представительниц прекрасного пола. Что
примечательно, многие – в особенно сложном литейном производстве.
– Если подходить к делу с желанием, внутри у тебя все горит
этим, ты хочешь научиться, то
никаких препятствий в освоении
нового для тебя не существует,
– продолжает Евгений Анатольевич. – В канун 8 марта поздравляю всех женщин с наступающим
праздником. Желаю вам семейного счастья, крепкого здоровья,
будьте всегда красивыми, обаятельными и привлекательными.

99% продуктов питания в
российских магазинах произведены на отечественных
предприятиях. Наибольшая
доля продуктов отечественного производства – 100% –
представлена в категориях
«колбасная гастрономия» и
«охлажденное мясо».

Вопрос- ответ

Двойной размер
Подготовила
Марина Шайхутдинова

П

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

Можно ли отказаться работать в свой выходной
день и как это правильно сделать?
Отвечает главный юрисконсульт Горно-металлургического профсоюза России Людмила МЕЩЕРЯКОВА:
– Время отдыха (в том числе и выходные дни) по
Трудовому кодексу – это время, в течение которого
работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему
усмотрению (статья 106 ТК РФ). По общему правилу,
работа в выходные и нерабочие праздничные дни
запрещена (часть 1 статьи 113 ТК РФ).
Однако из этого правила есть исключения.
Такими исключениями законодатель считает
случаи необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа
организации в целом или ее отдельных структурных
подразделений. Выполнение таких заранее непредвиденных работ производится только с письменного
согласия работника.
А вот для выполнения работ, вызванных чрезвычайными обстоятельствами, перечисленными в
части 3 статьи 113 ТК РФ, работники привлекаются
без их согласия.
К таким работам относятся:
1. предотвращение катастрофы, производственной аварии либо устранение последствий катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия;
2. предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
3. работы, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложные работы в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения,
голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии)
и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения
или его части.
В других, не перечисленных случаях привлечение к работе в выходные и праздничные дни допускается не только с письменного согласия работника, но еще и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Во всех случаях привлечение работников к работе в выходной день производится только по письменному распоряжению работодателя.
Должны ли при увольнении оплачивать работу в
выходные дни?
Отвечает главный юрисконсульт Горно-металлургического профсоюза России Людмила МЕЩЕРЯКОВА:
– Согласно статье 153 Трудового кодекса РФ работа в выходной день оплачивается не менее чем в
двойном размере, либо, по желанию работника, работавшего в выходной день, вместо двойной оплаты
предоставлением другого дня отдыха. В данном конкретном случае работодатель не обязан вам оплатить работу в выходной день, поскольку по вашему
желанию взамен двойной оплаты вам предоставлен
другой день отдыха. В такой ситуации вы можете
взять эти дни непосредственно перед увольнением
либо перенести дату увольнения с учетом количества имеющихся дней отдыха. Можно попробовать
договориться с работодателем все-таки о двойной
оплате, но это вряд ли удастся.
Свои вопросы направляйте в редакцию с пометкой: «В рубрику «Вопрос-ответ». Сделать это можно
лично в редакции (адрес: Аша, ул. Мира, д. 9), по телефонам: 3-34-11, 9-31-71 или электронной почте
ametpress@mail.ru.
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9 – 15 марта
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

суббота

понедельник

22:15 Х/ф «Моби Дик» (12+)

14:45 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 9 марта
05:10 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
06:00 Новости
06:10 «Гусарская баллада» (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 К юбилею актрисы. «Лариса
Голубкина. «Прожить, понять...» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Теория заговора» (16+)
14:45 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
16:35 «Любовь и голуби». Рождение легенды» (12+)
17:25 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Магомаев» (16+)
22:30 «Dance Революция» (12+)
23:25 Х/ф «Kingsman: Золотое
кольцо» (18+)
01:55 «На самом деле» (16+)
02:50 «Про любовь» (16+)
03:35 «Наедине со всеми»
(16+)

05:20 «Личный код» (16+)
06:05 Художественный фильм
«Девушка без адреса»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Фестиваль «Добрая волна»
(0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Художественный фильм
«Самая обаятельная и
привлекательная»
(12+)
12:00 Художественный фильм
«Афоня» (0+)
14:00 Художественный фильм
«Дельфин» (16+)
18:20 Художественный фильм
«Проверка на прочность»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Художественный фильм
«Проверка на прочность»
(16+)
23:00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23:50 «Утро родины». Фестиваль
телевизионных фильмов и
сериалов (12+)
01:40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
04:05 «Их нравы» (0+)
04:25 Телесериал «Псевдоним
«Албанец» (16+)

06:00 Художественный фильм
«Игрушка» (0+)
07:55, 02:55 Художественный
фильм «Человек-амфибия»
(0+)

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 «Невеста комдива»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Х/ф «Акула» (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 «Невеста комдива»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Х/ф «Акула» (16+)

05:00 Х/ф «Люблю 9 марта!»
(12+)
06:20 Х/ф «Любимые женщины
Казановы» (12+)
10:20 «Сто к одному»

11:10 «Аншлаг и Компания»
(16+)
13:20 Художественный фильм
«Большой» (12+)
17:40 «Ну-ка, все вместе!»
Специальный праздничный
выпуск (12+)
20:00 «Вести»

21:00 Телесериал «Невеста
комдива» (12+)
23:20 Праздничное шоу 		
мВалентина Юдашкина
01:35 Художественный фильм «Лекарство для бабушки» (12+)

23:10 Художественный фильм
«Разрешите тебя поцеловать» (16+)
01:10 Художественный фильм
«Разрешите тебя поцеловать... снова» (16+)

01:45 «ОТРажение недели» (12+)
02:30, 19:40, 21:20 Х/ф «Криминальный талант» (12+)
05:05, 12:00, 01:55 «Большая
страна» (12+)
06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Национальный интерес»
(12+)
07:15 «У Митрофановны» (12+)
08:45 «Суперстар» (12+)
09:00 М/ф «Крот-фотограф» (0+)
09:05 Х/ф «Музыкальная история»
(12+)
10:25 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» (16+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «МУР есть МУР!»
(12+)
16:45 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Весь спорт» (16+)
17:20 «Посмотри» (16+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
18:00 «Зеленая передача» (12+)
18:30 «Экологика» (16+)
19:00 «Моя история» (12+)
22:40 Концерт «Любимая женщина» (12+)
00:25 Д/ф «Тайны разведки». «Неизвестный генерал» (12+)
01:00 Д/ф «Замки и дворцы
Европы. Долина Луары.
Франция» (12+)

04:40, 07:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
05:25 «Наша марка» (16+)
05:50, 08:05 Мультфильмы (6+)
07:45, 15:40 «Весь спорт» (16+)
09:00, 23:50 Д/ф «Валерия. Не
бойся быть счастливой»
(12+)
10:00, 22:00 Х/ф «Мамы» (12+)
12:00 «О здоровье» (16+)
12:30, 00:45 Т/с «Папа в законе»
(12+)
16:00 КХЛ. ХК «Барыс» - ХК
«Металлург Мг». Период 1.
Прямая трансляция
16:35 Легенда спорта (16+)
16:55 КХЛ. ХК «Барыс» - ХК
«Металлург Мг». Период 2.
Прямая трансляция
17:30 «Происшествия за неделю»
(16+)
17:50 КХЛ. ХК «Барыс» - ХК
«Металлург Мг». Период 3.
Прямая трансляция
18:30 «Свободный лед» (16+)
19:15 Х/ф «Авиатор» (12+)
03:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 22:30 Яңылыҡтар
08:15, 05:30 Т/ф «История одной
любви» (12+)
09:15 «Ҡыҙҙар-йондоҙҙар» (0+)
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Спектакль «Гайфи агай,
женись, давай!» (12+)
14:00, 04:30 100 имен (12+)
14:30, 18:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:45 Детей много не бывает (0+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:00 «Гора новостей» (6+)
16:15 Ради добра (6+)
17:30 Концерт «Все песни о
прекрасном» (12+)
19:00 Концерт «Жизнь в песне»
(12+)
21:00 «Гузэлкэй». Репортаж с конкурса красоты и талантов,
среди мам, воспитывающих детей с ОВЗ (6+)
21:30, 06:30 Новости
22:00 Спортивная история (12+)
23:00 История одного села (12+)
23:15, 04:00 Теге осэу (12+)
23:45 Кустэнэс (12+)
00:15 Х/ф «Вот такая музыка»
(12+)
02:15 Спектакль «Шомбай» (12+)
05:00 Историческая среда (12+)

05:10 Телесериал «Псевдоним
«Албанец» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
09:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
21:00 Телесериал «Невский. Тень
Архитектора» (16+)
23:15 Телесериал «В клетке»
(16+)
00:10 «Сегодня»
00:20 «Крутая история» (12+)
01:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
03:40 Телесериал «Псевдоним
«Албанец» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
08:45, 12:05 Т/с «Команда-8» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:40 Х/ф «Настоятель» (16+)
15:50, 16:05 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
18:10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» (12+)
18:50 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Василий
Зайцев (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 «Война Бориса Слуцкого
(по стихам поэта-фронтовика)» (12+)
00:05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»
(12+)
01:50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты»
(12+)
03:20 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04:55 Д/ф «Операция «Вайс». Как
началась Вторая мировая»
(12+)
05:40 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 «Большая наука» (12+)
03:40 «Гамбургский счёт» (12+)
04:10, 10:05, 11:15 Т/с «Трое
против всех» (12+)
05:50, 10:50, 02:50 «Медосмотр»
(12+)
06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30 «Красный блокнот» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:05 «Календарь» (12+)
09:50 «Среда обитания» (12+)
12:00, 00:05 «Прав!Да?» (12+)
13:05 Д/ф «Замки и дворцы
Европы. Долина Луары.
Франция» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Национальный интерес»
(16+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Метод Фрейда»
(16+)
21:00 «ОТРажение»
01:00 Д/ф «Замки и дворцы
Европы. Баден-Вюртемберг.
Германия» (12+)
01:55 «Большая страна» (12+)

05:10, 14:15, 04:20 «Наша
марка» (16+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40,
19:00, 21:30, 00:00 «Время новостей» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30 «Британские ученые
доказали» (12+)
10:00, 17:10 «Суперстар» (16+)
10:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:30, 03:30 Т/с «Измены»
(16+)
11:30 «Эксперименты» (12+)
12:00, 01:25 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
13:30, 00:45 Т/с «Оса» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Отель «Президент» (12+)
17:25 «Посмотри» (16+)
17:30 «Точка зрения» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Колыбель над
бездной» (16+)
19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
05:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 16:00, 17:30, 20:00,
21:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00, 18:30, 22:30 Яңылыҡтар
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Спортивная история (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр»
(16+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 По сути дела... (12+)
23:00 История одного села (12+)
23:15 Земляки (12+)
23:30 «Вассалям!» (16+)
00:00 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Озеро моей
души» (12+)
04:30 Кустэнэс (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:15 Телесериал«Псевдоним
«Албанец» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
09:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» (16+)
21:00 Телесериал «Невский. Тень
Архитектора» (16+)
23:15 Телесериал «В клетке»
(16+)
00:10 «Сегодня»
00:20 «Последние 24 часа»
(16+)
01:15 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
03:45 Телесериал «Псевдоним
«Албанец» (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 «Большая наука» (12+)
03:40 «Фигура речи» (12+)
04:10, 10:05, 11:15 Т/с «Трое
против всех» (12+)
05:50, 10:50 «Медосмотр» (12+)
06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:05 «Календарь» (12+)
09:50 «Среда обитания» (12+)
12:00, 00:05 «Прав!Да?» (12+)
13:05 Д/ф «Замки и дворцы
Европы. Баден-Вюртемберг.
Германия» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Экологика» (16+)
17:30 «Суперстар» (12+)
17:45 «Медгородок» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Национальный интерес»
(12+)
19:05, 20:05 Т/с «Метод Фрейда»
(12+)
21:00 «ОТРажение»
01:00 Д/ф «Замки и дворцы Европы. Южная Англия» (12+)
01:55 «Культурный обмен» (12+)
02:30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Британские ученые
доказали» (12+)
10:00, 00:30 «Есть вопрос»
(16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20, 14:15, 04:20 «Наша
марка» (16+)
10:35, 03:30 Т/с «Измены»
(16+)
12:00, 01:25 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
13:30, 00:45 Т/с «Оса» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Отель «Президент» (12+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Колыбель над
бездной» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Специальный репортаж»
(16+)
05:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 16:00, 17:30, 20:00,
21:30, 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»
13:00, 18:30, 22:30 Яңылыҡтар
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 Автограф (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 История одного села (12+)
23:15 Колесо времени (12+)
00:15 Х/ф «Линкольн для адвоката»
(16+)
02:45 Бахетнама (12+)
03:30 Спектакль «Любовница»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

09:50, 04:30 Художественный
фильм «Сверстницы»
(12+)
11:30 Телесериал «Легенда
Феррари» (16+)

вторник / 10 марта
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 «Магомаев» (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 / 11 марта
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 «Магомаев» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Таблетка для жизни.
Сделано в России» (12+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Наедине со всеми» (16+)

08:20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
09:00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
10:55, 12:05, 16:05 Т/с «Земляк»
(16+)
18:10 Д/ф «Освобождение»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
19:40 «Последний день». Мстислав Келдыш (12+)
20:25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Команда-8» (16+)
03:25 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (6+)
05:00 Д/ф «Инженер Шухов.
Универсальный гений»
(6+)

В Челябинске открылось первое на
Урале кризисное отделение для мужчин. Профессиональная поддержка
им необходима в вопросах отношений с родителями, детьми, снятия
стресса и управления гневом. И в
центре им готовы оказывать психологическую помощь, консультировать по правовым вопросам.

к сведению

справка

Заводская газета

| 7 марта 2020 | № 10 (936) | www.amet.ru

С банковских карт жителей УрФО без их
согласия было снято 90 миллионов рублей
во время четырех тысяч несанкционированных переводов за прошлый год. Регион
находится на третьем месте после Москвы
и Санкт-Петербурга по числу незаконных
банковских операций. Всего в 2019 году по
стране с помощью электронных средств
платежа украли 5,7 миллиарда рублей.

Компания «Ростелеком» в год
75-летия Великой Победы с 1 мая
2020 года отменит на постоянной
основе плату за услуги местной,
внутризоновой и междугородной
стационарной телефонной связи для всех ветеранов Великой
Отечественной войны и жителей
блокадного Ленинграда.

победа

4

Паводок

Спорт

Готовность № 1

Аша на пьедестале

Мероприятия по безопасному пропуску весеннего паводка проходят в плановом режиме.

1

Марина Шайхутдинова,
фото автора

В

подготовке к паводку
службы муниципалитета исходят из мониторинга температурных
показателей, замеров
уровня глубины снега и
льда и прогноза метеорологов.
Как заявляет начальник отдела
по делам ГО и ЧС администрации Ашинского района Сергей
ЮМАНОВ, многолетний опыт
работы позволяет спрогнозировать развитие ситуации с высокой точностью и соответственно
подготовиться к ней.
– Постановление об обеспечении
безопасного пропуска весеннего паводка подписано главой района еще в
середине января, – рассказывает Сергей Александрович.– Создана противопаводковая комиссия в составе Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Мы выезжали на гидротехнические сооружения
в Миньяр и Сим. На обоих сооружениях несколько лет назад был проведен
капитальный ремонт. Обслуживающие
организации – ПАО «Агрегат» в Симе и
ООО «Урал» в Миньяре, несут круглосуточное дежурство, осуществляют контроль сбросных режимов. Вся механическая часть сооружений подготовлена.
Высота льда на водохранилищах
в настоящее время достигает порядка
60 см, впрочем, таков и средний показатель нескольких лет. Воду не сбрасывают, чтобы не начать движение льда
и не допустить хода ледового вала на
сооружения. Как уверяет Юманов, это
практика многих лет, на водохранилищах воду начинают сбрасывать постепенно по мере таяния льда.
На прошлой неделе в Аше на реке
Сим проведены замеры толщины
льда возле водозабора ПАО «Ашинский метзавод», напротив здания администрации, у моста на ул. Толстого и
в районе бывшей мебельной фабрики. Толщина среднестатистическая по
нескольким годам. Монолитный лед
достиг высоты 40 см.
Ослабление льда будет проведено чернением пищевыми красителями возле опор мостов на территории
города. Сергей Александрович убеждает, что вещество экологически безопасное. Работы проведут сотрудники ашинской компании «Строитель»
5 и 6 марта. В это время статья будет
уже напечатана.
– Таким образом мы разрушаем
большие ледовые поля,– говорит Юманов, – которые могут встать поперек
реки и образовать затор. Затопление
происходит в результате повышения
уровня воды из-за ледового затора.
Причем в условиях маловодности. В
этом году река достаточно полноводна
и можно особенно не беспокоиться.
Поисково-спасательный
отряд
Челябинской области не единожды
предлагал помощь в распиловке льда.

Марина Шайхутдинова,
фото участников марафона

Взрывные
работы на
участке от
дома 8 по
улице Толстого до заводоуправления
ПАО «Ашинский метзавод» вестись
не будут по
просьбе жителей. Здесь
лед не взрывают уже два
года. Взрывы
негативно
сказываются
на состоянии
многоэтажных домов
и работе
высокоточных агрегатов промышленных
предприятий.
Подорвут
лед выше по
улице Толстого и у моста
на поселок
Козинский.
Начало работ
намечено на
16 марта, их
проведут военные саперы
Чебаркульской дивизии.

Однако, как говорит Сергей Александрович, без выемки фрагментов льда
работы оказались неэффективными.
От этого решено отказаться.
Для оповещения жителей об угрозе прихода большой воды в Аше имеются 6 сирен гражданской обороны,
метзавод оповестит заводскими гудками – один длинный, два коротких.
Помогут в этом пожарные и полицейские с помощью громкоговорителей.
Уровень воды отслеживается круглосуточно на водозаборе АМЗ и на гидротехнических сооружениях.
Если говорить об Ашинском метзаводе, то подготовка к пропуску паводковых вод здесь ведется полным
ходом. Создана комиссия в целях
уменьшения риска возникновения
чрезвычайных ситуаций. К выполнению мероприятий заводчане относятся серьезно, поскольку подтопление
– это угроза безопасности работников
и безаварийному функционированию
оборудования. На территории начаты
работы по подготовке гидросооружений, мостов, очистке ливневых стоков,
водопропускных канав и кюветов.
– На заводе в каждой смене создана аварийно-техническая команда, в
составе которой три человека из таких
подразделений, как ЭСПЦ № 1 и 2, ЛПЦ
№ 1, 2, и 3, ЦРМО, РМЦ и ЦПП, – рассказывает инженер по ГО и ЧС Управления охраны труда, промышленной
безопасности и экологии предприятия
Юрий ТИУНОВ. – Руководит аварийной командой начальник энергоцеха
Алексей БЕЛОБРОВ. Она создана для
оперативной ликвидации возникших
подтоплений. Приобретены переносные насосы для откачки воды, создается аварийный запас материалов –
это веревки, пиломатериалы, бензин,
дизельное топливо, гофрированные
рукава для насосов, прорезиненные
костюмы и болотные сапоги. ЖДЦ отдано распоряжение о необходимости
подготовки 2 полувагонов сыпучих

материалов для аварийной засыпки
участков в местах подтоплений металлургических агрегатов и оборудования.
Будут подготовлены деревянные настилы, которые в случае подтопления
позволят работникам передвигаться по
территории предприятия более-менее
комфортно.
Контролируется состояние водо
сборных и канализационных устройств
круглосуточно, а с наступлением активного таяния снега наблюдение за
проходом талых вод будет усилено.
Начальники подразделений получили
указания с рекомендациями о контроле на потенциально опасных участках,
где подтопление вероятно из-за низкого уровня территории. Круглосуточное
наблюдение будет установлено также
за переливной плотиной и набережной
в районе пешеходного моста в поселок
Строителей, стратегических участках
электроснабжения завода. Работы по
отведению воды будут произведены с
автодороги по улицам Челюскинцев,
Ленинградской и в районе проходной
№ 1. В профилактории «Березки» готовится гидросооружение на пруду, уровень воды также будет отслеживаться
постоянно. Медперсонал предприятия
в ближайшее время создаст дружину
для экстренного оказания медицинской помощи. Сейчас подготавливаются все необходимые медикаменты и
оборудование.
– В случае затопления городских
территорий Ашинский метзавод готов оказать помощь и предоставить
технику высокой проходимости, – говорит Юрий Геннадьевич. – Конечно,
мы в беде не оставим. С городской
паводковой комиссией будет поддерживаться круглосуточная связь.
Несмотря на обнадеживающие
метеопрогнозы, небольшую толщину
льда, имеющуюся дамбу и выполнение всех противопаводковых мероприятий, метзаводчане советуют не
расслабляться.

марта в традиционном ежегодном
соревновании на призы администрации города Уфа Республики Башкортостан приняли участие работники ПАО
«Ашинский метзавод».

Испытать свои силы решили Юрий ТИУНОВ
(УОТПБиЭ) и работники железнодорожного цеха
Фарит ХАСАНОВ и Сергей САПИН, а также ветеран
предприятия Минилбай ТИМИРБАЕВ.
35-й Уфимский лыжный марафон состоялся на
территории спортивного комплекса «Биатлон» 1
марта. Забег посвятили 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Его участниками стали свыше 350 профессионалов и любителей этого
зимнего вида спорта. Победители определялись по
результатам забегов на 2020 м, 20 км, 30 км и 50 км.
Как сообщает Любительский лыжный клуб
«Высота», на гонку была делегирована команда из
десяти ашинских лыжников. Третьими призерами
в своих возрастных группах стали Алексей МИХАЙЛОВ и Юрий Тиунов. Четвертыми были Павел
АЛЕКСАНДРОВ и руководитель клуба Михаил ШЕСТАКОВ. Места в десятках сильнейших заняли Анатолий МОРОЗОВ, который, кстати, бежал в группе
на 10 лет моложе, так как в своей категории оказался единственным желающим, Виктор ЖУКОВ и
Фарит Хасанов. Айдар САДЫКОВ, преодолев 50 км,
занял 23-е место в абсолютном первенстве. Пробежали свои «тридцатки» Захар ХАРЛАМОВ и Сергей Сапин, участвующие вне конкурса.
Неплохие результаты показали воспитанники Физкультурно-спортивного центра Ашинского
района – Елизавета ЗАЙЦЕВА, Ксения КУЗНЕЦОВА,
Алексей МАТВЕЕВ, Артем АБДРАШИТОВ, Петр ИВАНОВ, Максим КАРИМОВ и Александр СУХОПЛЮЕВ.
Серебро в своей возрастной категории увез ветеран Ашинского метзавода Минилбай Тимирбаев.
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Радиостанция «Маяк» запустила специальный проект «Хроника Победы», где
транслирует сводки Советского информационного бюро о последних месяцах Великой Отечественной войны. Голос диктора Юрия ЛЕВИТАНА звучит ежедневно
с 10:55 до 11:00, через «Алису» сводки
можно слушать в любое время, сказав голосовому помощнику «День Победы».

Телеканал «История» совместно с «ВГТРК» запустил общенациональный конкурс-акцию, посвященный подвигам
участников Великой Отечественной
войны. Свой видеоролик о родственнике-участнике Великой Отечественной
войны можно выложить на сайте ягоржусь.рф. Итоги подведут в день окончания Второй мировой войны – 2 сентября.
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подвиг

весна 45- го

Заводская газета

Свыше 300 промышленных предприятий
с начала войны было перевезено на Южный Урал и построено 35 новых заводов.
В тяжелейших условиях, по колено в снегу
люди разгружали оборудование, строили заводские корпуса, выпускали первую
продукцию, подчас под открытым небом,
обеспечивая фронт боеприпасами, боевой
техникой и всем необходимым.

Воспоминания

Научилась шить в войну
В военные годы даже в глубоком тылу южно-уральского региона было несладко.
Одно лишь радовало – снаряды на голову не падают.

Н

о скудность продуктового и
промтоварного снабжения
глубинки лишала всякой
радости от похода в магазин. На полках и витринах
выбрать было нечего. Да
и зарплаты хватало лишь на самое
необходимое. Поэтому полезные
навыки, такие как рукоделие, очень
выручали.

Мастерица
Осенью 1943 года пятнадцатилетняя
Анна приносит в дом первую зарплату –
ее берут сначала в Райпромкомбинат, а
затем во вновь открытую от метзавода
швейную мастерскую, что располагалась
на Горке в районе магазина «Новинка».
Одну часть дома занимала обувная
мастерская, к услугам которой прибегали
работники предприятия, во второй комнате располагался цех по пошиву верхней одежды. Анна Семеновна со смехом
вспоминает свой первый день в качестве
ученицы швеи. Ей поручили выметать петли на пальто, она, прокорпев целый день
над одной деталью, обметала петлю «с
горкой», пришлось распускать стежки и
переделывать заново.
Каждая мастерица работала на машинке, принесенной из дома, и спустя год
Нюра на своем «Зингере» не уступала в
аккуратности и скорости пошива опытным швеям.

«Зори» не
за горами
Елена Тарасюк

К

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Семью накормить
Известие о том, что началась война, застало 12-летнюю Нюру в Симе. Ее старшая
двоюродная сестра в 1941 году родила
ребенка, и расторопную девчушку взяли
на лето в няньки. Но погостить у родственников ей не удалось, пришлось срочно возвращаться домой в Ашу – никто не знал, как
дальше будут разворачиваться события.
– Нашего отца Семена Григорьевича КРУГЛЕНКОВА отправили воевать в
декабре 1942 года, до этого времени он
трудился на своей лошади в городской Гужартели, – рассказывает Анна Семеновна.
– В июне 1943 года пришло извещение о
том, что он пропал без вести. Я осталась на
воспитании мачехи Натальи Степановны,
которая заменила мне обоих родителей.
Для меня она стала мамой.
Старшая сестра Анны Екатерина Кругленкова работала в войну в заводском
подсобном хозяйстве. Ей как круглой сироте выделили небольшой закуток при
ферме – возвращаться домой ночью было
опасно, из леса в город выходили волки.
Поэтому все бытовые заботы легли на плечи средней дочки.
– Мама уходила утром на работу, так
столько поручений мне оставляла, уроки
учить было некогда. Затопить печь, приготовить обед на семью и накормить поросенка, отоварить в магазине хлебные
карточки. Сестренка Оля, она младше меня
на пять лет, как могла, помогала, но очень
часто получалось, что иду в обед в школу,
а домашние задания не выполнены, и не
потому что глупая и ленивая, а наоборот,
очень старательная и ответственная.

культура

– В войну редко кто шил пальто из новых
отрезов, ну разве что жены начальников, и то
нечасто, – вспоминает мастерица. – А простой
народ жил экономно – либо перелицовывали
вещь, либо перешивали из большего размера
в меньший. Моими первыми наставниками в
профессии стали швея тетя Зоя, к сожалению,
ее фамилию не помню уже, и закройщик
Иван ШМАКОВ. Мастерскими руководил Михаил Геннадьевич МУНАШЕНКО. Был и скорняжных дел мастер, старенький дед, он шил
шубы из овчины в отдельной комнатке.
Война забирала соседей, ушедших на
войну, одного за другим, и вскоре на улице
Тельмана на Дубовой Горке они остались
лишь на портретах, выполненных простым
карандашом местным умельцем. Женщины и дети все невзгоды научились преодолевать совместно, жили большой коммуной, помогая во всем друг другу. Даже
на поминки сообща стол накрывали.
Лошадь после ухода отца на войну так
и осталась в артели.
– По весне пошла мама к начальнику
попросить, чтобы огород и поле вспахали под картошку, ей отказали. Пришлось
нам в три лопаты, мне, маме и маленькой
Олюшке, 12 соток рядом с домом и потом
еще поле до самого лета потихоньку перекапывать. Осенью новая забота – урожай
картошки нужно с поля домой перебазировать, – продолжает рассказчица.
Но самым тяжелым испытанием для
женского населения стала заготовка дров.
Анна Семеновна до сих пор удивляется,
как никого из них не придавило, дубы-то
ведь роняли исполинские, в два обхвата.
Пилили их по несколько дней ручной пилой, слезами и потом обливаясь. А потом
эти махины надо было переколоть и перевезти дрова на тележке к дому.
– Грузили доверху, вся дорога в рытвинах, попадут колеса в ямку, сил не хватает
ее вытянуть. Ладно, если старичок какой
идет мимо, поможет. Вот так с молодости
и надорвались все, – сетует рассказчица.
В честь Победы
И вот, наконец, 9 мая 1945 года, и связанное с этой датой одно из самых ярких
воспоминаний военных лет. Как обычно,
прихожу утром на работу, а там сюрприз.

– «Все, девчата, войне конец. Сегодня
выходной объявляю в честь Победы. Идите
на площадь, веселитесь, отдыхайте. На работу завтра приходите», – говорит наш начальник Михаил Геннадьевич, встречая на
крыльце мастерской. Я бегом домой, маму
предупредить, что пойду в город. Слышу:
плачет, причитает в голос о том, что муж
уже никогда домой не вернется, у кого-то,
может, еще осталась надежда, а ей ждать с
фронта совсем некого… А на площади веселье вовсю: гармошка, частушки, пляски.
На последнем солдатском треугольнике
Семена Кругленкова стоит отметка полевой
почты № 74152. На сайте Солдат.RU по номеру полевой почты нам удалось найти расшифровку подразделения. Почта обслуживала 794
стрелковый полк, 232 стрелковую дивизию,
или, как ее называли еще, Сибирскую дивизию
второго формирования. В Википедии об этом
периоде боевого пути дивизии сказано следующее. «C 03.07.1942 ведет тяжелейшие бои с
превосходящим противником по обороне Воронежа и Семилукской переправы через Дон,
несет большие потери. 05.07.1942 вражеским
войскам удалось создать плацдарм на южном
фланге дивизии у села Подклетное. Дивизия к
07.07.1942 года в неравной схватке все-таки
была вынуждена отступать вдоль Дона на север. C августа 1942 года вела оборонительные
бои севернее Воронежа в 20-ти километрах
на донском рубеже Новоживотинное – Ямное,
захватила и удержала важный плацдарм у Губарево и вела бои там вплоть до января 1943
года». Вероятнее всего, именно во время проведения этих боевых операций и пропал без
вести ашинец Семен Кругленков в декабре
1942 года.
Старший брат Анны Семеновны Дмитрий Кругленков тоже остался на полях
сражений. Место его гибели семье известно – деревня Ивахны Монастырещинского
района Винницкой области, Украина.
Анне Семеновне сейчас идет 92 год. 43
года она посвятила трудовой деятельности.
Работала, в том числе, и на Ашинском метзаводе. Кроме того, реализовалась в жизни как
мама и хозяйка дома, с супругом воспитали
трех детей: двух дочек и сына. Богата внуками, их у нее 15 человек, а точнее – 6 внуков,
7 правнуков и 2 праправнука – согласитесь,
очень приятная статистика мирной жизни.

онкурс-фестиваль самодеятельного
творчества «Уральские зори» на
протяжении десятков лет поддерживается работниками Ашинского
метзавода. Не станет популярный
проект исключением и на этот раз.

Как нам сообщила инструктор по организационно-массовой работе предприятия Елена КРАПАЧЕВА, тематика выступлений 2020
года определена значимым для всей страны
событием – 75-летием Великой Победы над
фашистской Германией. В связи с этим, каждый творческий коллектив цехов и отделов
предприятия, желающий выразить дань уважения поколению победителей, приступил к подготовке своей программы. По предложению
организаторов, за основу сценической композиции берется значимое событие Великой
Отечественной войны. Это могут быть битвы,
операции и сражения, военные действия 19411945 годов, подвиг Городов-героев, прославившихся своей стойкостью при обороне от
натиска вражеских войск.
Репетиционный процесс уже стартовал,
но присоединиться к нему еще можно и нужно, считает Елена Николаевна. Концертная
программа намечена на 27 марта, времени
на подготовку достаточно, и если вы решили
явить миру свои таланты, заявите об этом, не
откладывая до последнего момента. К участию
в конкурсе приглашаются все, кто чувствует в
себе потребность на саморазвитие в направлениях художественной декламации, театрального творчества, хореографии, вокала и других
жанров искусства.
Подготовиться к выступлению заводчанам
по традиции помогают профессионалы. Неоценима поддержка и советы режиссера районного Дворца культуры Александра СЕРЕДОВА,
известного зрителю своей креативностью и
профессионализмом в разных сценических областях. При подготовке танцевальных номеров
заводчане могут рассчитывать на помощь хореографов Александра ЗЕМЛЯКОВА и Виталия
ЦВЕТКОВА – их постановки мы на протяжении
ряда лет уже видели на сцене Дворца культуры.
Как точно взять верную ноту в музыкальном
произведении подскажет педагог детско-юношеского центра Диана ИСКАНДАРОВА, которую пригласили специально для подготовки
заводских вокалистов. Ну и, конечно же, каждый выступающий может получить консультацию опытного режиссера Елены Крапачевой,
которая осуществляет общее руководство
процессом подготовки концертной программы
Ашинского метзавода.
Репетиции проходят в здании музейно-выставочного центра. Вас ждут во вторник и четверг на занятия вокалом, а по понедельникам и
средам – на хореографию. Все уточнения можно сделать по тел.: 5-55-32 в рабочее время.
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БСТ
четверг / 12 марта
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 «Магомаев» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Гол на миллион» (18+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «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 «Невеста комдива»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва.Три вокзала» (16+)
09:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «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 «Невский. Тень Архитектора» (16+)
23:15 Т/с «В клетке» (16+)
00:10 «Сегодня»
00:20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 Документальный фильм
«Сделано в СССР» (6+)
08:40, 12:05, 13:20, 16:05
Телесериал «Личное дело
капитана Рюмина»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный фильм
«Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Легенды госбезопасности» (16+)
19:40 «Легенды кино». Николай
Рыбников (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Телесериал «Земляк»
(16+)
05:10 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 «Большая наука» (12+)
03:40 «Дом «Э» (12+)
04:10, 10:10, 11:15 Т/с «Трое
против всех» (12+)
05:50 «Медосмотр» (12+)
06:00, 18:30 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:05 «Календарь» (12+)
09:50 Д/ф «Знакомьтесь,
В. Акопов» (12+)
12:00, 00:05 «Прав!Да?» (12+)
13:05 Д/ф «Замки и дворцы
Европы» (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, 20:05 Т/с «Метод Фрейда»
(12+)
21:00 «ОТРажение»

05:10, 06:05 Мультфильмы (6+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00, 21:30,
00:10 «Время новостей» (16+)
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 «Национальный интерес» (12+)
10:30, 03:20 Т/с «Измены» (16+)
12:00, 01:35 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
13:30, 00:55 Т/с «Оса» (16+)
14:15, 04:10 «Наша марка» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «Отель «Президент» (12+)
17:10 «Британские ученые
доказали» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Колыбель над
бездной» (16+)
20:00 «Красный блокнот» (16+)
22:15 «Страна Росатом» (0+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 16:00, 17:30, 20:00,
21:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00, 18:30, 22:30 Яңылыҡтар
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30, 23:45 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, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Х/ф «По букве закона» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 История одного села (12+)
23:15, 04:45 Автограф (12+)
00:00 Х/ф «Машина времени в
джакузи» (16+)

05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» (16+)
23:20 «ЧП. Расследование» (16+)
23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Николай Носков (16+)
01:00 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
02:40 «Квартирный вопрос» (0+)
03:30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

05:25 Художественный фильм
«Шел четвертый год
войны...» (12+)
07:15, 08:20, 12:05 Телесериал
«Вариант «Омега»
(12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:25, 18:40, 21:30 Т/с «Государственная граница»
(12+)
23:10 «Десять фотографий».
Борис Краснов 		
(6+)
00:05 Художественный фильм
«Приказ: огонь не открывать» (12+)
01:50 Художественный фильм
«Приказ: перейти границу»
(12+)
03:15 Художественный фильм
«Право на выстрел»
(12+)
04:40 Художественный фильм
«В небе «ночные ведьмы»
(6+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Новости
03:15 «Большая наука» (12+)
03:40 «Служу Отчизне» (12+)
04:10, 10:10, 11:15 Т/с «Трое
против всех» (12+)
05:50 «Медосмотр» (12+)
06:00 Моя дерквня (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15 «Календарь» (12+)
09:55 «Среда обитания» (12+)
12:00, 00:15 «За дело!» (12+)
12:40 «От прав к возможностям»
(12+)
13:05 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
13:40 «Большая страна: люди» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Концерт Митрофановна (12+)
18:20 «Губернатор74.ru» (16+)
18:25 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Тайны Авроры
Тигарден» (16+)
20:45, 00:05 «Имею право» (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, 16:55 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Экологика» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар» (12+)
10:30 «Люди силы» (16+)
11:20 «Национальный интерес»
(12+)
12:00 Д/ф «Елена Проклова. До
слез бывает одиноко» (12+)
12:50 Х/ф «Стартап» (12+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15, 22:15 Т/с «Отель 		
«Президент» (12+)
17:20 «Хазина» (12+)
18:00, 20:35 Т/с «Колыбель над
бездной» (16+)
18:55 «Губернатор 74.ru» (16+)
19:45 «Идентификация» (16+)
20:15 «Страна Росатом» (0+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 16:00, 17:30,
20:00, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима» с. 1 (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, 18:30, 22:30 Яңылыҡтар
13:30 «Йөрәк һүҙе» (12+)
13:45 Уткэн гумер (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45 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 Инцидент-репортаж (12+)
20:30 Юлдаш йыры- 2020 г. (12+)
21:30 Новости /на рус. яз./
22:00 «Вассалям!» (16+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:30 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Доктор свет» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
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». Любовь Казарновская (16+)
23:00 «Международная пилорама»
(16+)
23:50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)

06:00 Т/с «Государственная
граница» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:00 «Легенды цирка» (6+)
09:30 «Легенды телевидения» (12+)
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» с
Гариком Сукачевым» (12+)
14:30 «Морской бой» (6+)
15:30 Д/ф «Маршалы Сталина. Константин Рокоссовский» (12+)
16:15, 18:25 Т/с «Битва за
Москву» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
00:20 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
02:05 Х/ф «Жди меня» (6+)
03:35 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
05:00 Д/ф «Вторая мировая. Русское сопротивление» (12+)

02:50 «Живу для тебя» (12+)
04:35 «Домашние животные» (12+)
05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)
06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Национальный интерес» (12+)
09:00 «Новости Совета 		
Федерации» (12+)
09:15, 16:30 Д/ф «Пространство
жизни Бориса Эйфмана» (12+)
10:10 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 «Дом «Э» (12+)
13:30, 15:05 Т/с «Метод Фрейда»
(16+)
16:15 Д/ф «Хроники общественного быта. Дворникъ» (12+)
17:00 «У Митрофановны» (12+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:40 «Весь спорт» (16+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:30 «Культурный обмен» (12+)
20:10, 21:20 Х/ф «Никита» (16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 03:25 «Люди силы» (16+)
05:15 «Британские ученые
доказали» (12+)
05:40, 17:00 Т/с «Оса» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
11:00, 20:40 «Идентификация»
(16+)
11:30 Т/с «Измены» (16+)
15:00 «Наша марка» (16+)
15:15 Х/ф «Мебиус» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 Х/ф «Моби Дик» (12+)
01:20 Концерт «О чем поют
мужчины» (12+)
03:00 «Эксперименты» (12+)
04:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30 Яңылыҡтар
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+)
11:55 Конноспортивный турнир
«Терра Башкирия». I этап
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 «Башкорт йыры» (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Ради добра (6+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Байык-2020» (12+)
21:30, 06:30 Новости
22:00 Интервью (12+)
22:30, 02:00 Аҙна яңылыҡтары

05:30 «Русская кухня» (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+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Маска» (12+)
22:50 «Звезды сошлись» (16+)
00:30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02:30 «Жизнь как песня» (16+)
03:40 Х/ф «Москва. Центральный
округ» (16+)

06:10 Т/с «Государственная
граница» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа». «Зеленский
в осаде?» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №16» (12+)
12:20 «Специальный репортаж» (12+)
12:55 Д/ф «В октябре 44-го. Освобождение Украины» (12+)
13:55 Д/ф «Крым. Камни и
пепел» (12+)
14:50 Т/с «Последний бой» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Х/ф «Крым» (16+)
21:00 Х/ф «В зоне особого
внимания» (0+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Разведчики» (12+)
01:20 Д/ф «Державная» (12+)
02:10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03:45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

03:20, 22:00 Х/ф «Монолог» (0+)
05:05, 12:00, 23:40 «Большая страна.
День работника ЖКХ» (12+)
05:40, 16:30, 00:35 Д/ф «Хроники
общественного быта»
(12+)
06:00 «У Митрофановны» (12+)
07:00 «Медгородок» (16+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Моя деревня» (12+)
07:50, 17:55 «Посмотри» (16+)
07:55, 17:00 «Весь спорт» (16+)
08:15, 18:15 «Итоги» (16+)
09:00 Х/ф «Зеленая карета» (6+)
10:35 Т/с «Тайны Авроры Тигарден»
(16+)
12:45, 00:20 Д/ф «Хроники общественного быта» (12+)
13:05 «Домашние животные» (12+)
13:30, 15:05 Т/с «Метод Фрейда»
(16+)
15:00 Новости
16:20 «Среда обитания» (12+)
16:45 М/ф «Крот и ёж» (0+)
17:20 «Красный блокнот» (16+)
17:50 «Губернатор74.ru» (16+)

05:15 «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» (12+)
09:45 «Суперстар» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05, 20:45 «Идентификация» (16+)
11:35 Х/ф «Моби Дик» (12+)
14:45 Т/с «Колыбель над бездной» (16+)
19:00, 02:10 Х/ф «Агент под
прикрытием» (12+)
21:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 «Служба спасения» (16+)
22:35 Х/ф «Лучшее предложение» (12+)
00:35 Х/ф «Мебиус» (16+)
03:45 «Эксперименты» (12+)
04:10 «Наша марка» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Яңылыҡтар
08:15 «Йома»(0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Детей много не бывает»
(0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (6+)
12:30 Аҙна яңылыҡтары
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Концерт «Дарю песню»
(12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Творческий вечер Гузель
Сулеймановой (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)

пятница / 13 марта
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)
18:35 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Григорий Горин. «Живите
долго!» (12+)
01:15 Х/ф «Берлинский синдром»
(18+)
03:05 «На самом деле» (16+)
04:00 «Про любовь» (16+)
04:45 «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» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:30 Х/ф «Брачные игры» (12+)
03:05 Х/ф «Васильки для
Василисы» (12+)

суббота / 14 марта
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Теория заговора» (16+)
14:45 Концерт, посвященный
юбилею Муслима Магомаева (12+)
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:50 «Эксклюзив» (16+)
19:35 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
23:50 Х/ф «Чужой: Завет» (18+)
01:55 «На самом деле» (16+)
02:50 «Про любовь» (16+)
03:35 «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+)
13:55 Х/ф «Верни меня»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:40 Х/ф «С тобой хочу я быть
всегда» (12+)
00:55 Х/ф «Второе дыхание»
(12+)

воскресенье / 15 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+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Теория заговора» (16+)
14:55 «Великие битвы России»
(12+)
16:40 «Точь-в-точь» (16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Dance Революция» (12+)
23:45 Х/ф «Жажда смерти»
(18+)
01:40 «На самом деле» (16+)
02:40 «Про любовь» (16+)
03:25 «Наедине со всеми» (16+)

04:25 Х/ф «Брачные игры» (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+)
12:20 Х/ф «Однажды и навсегда»
(12+)
14:00 Х/ф «Гражданская жена» (12+)
18:10 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01:30 Большой праздничный
концерт «Крымская весна»
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Семьям с детьми от 3 до 7 лет государство начнет
выплачивать пособие уже с 1 июля этого года. Об
этом заявил министр труда и социальной защиты Антон КОТЯКОВ на заседании общественного совета министерства. «В этом году мы начнем
выплачивать половину размера прожиточного
минимума в месяц, а с 2021 года пособие будет
увеличено до размера прожиточного минимума»,
– заявил Антон КОТЯКОВ.

маткапитал

пособия

Заводская газета

Президент РФ Владимир ПУТИН подписал закон, продлевающий срок
действия программы материнского (семейного) капитала и увеличивающий суммы выплат. Срок выплаты маткапитала продлевается до
31 декабря 2026 года. А право на его получение предоставляется женщинам, родившим или усыновившим не только второго, но и первого
ребенка с 1 января 2020 года. Начиная с 1 января 2020 года, размер
материнского капитала также составляет 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго ребенка, начиная с 1 января 2020 года,
размер материнского капитала составляет 616 617 рублей.

Внимание!

Игры победителей
Челябинской области

На Южном Урале стартовала регистрация на VIII Региональный этап Всемирных
детских игр победителей, который пройдет 25-26 апреля на базе отдыха «Лесная
застава».
Благотворительное движение
«Искорка Фонд»

П

ятерых участников региональных Игр ожидает
бесплатная поездка на финал
в Москву, где пройдут Всемирные игры победителей
– 2020, сообщает пресс-служба благотворительного движения
«Искорка Фонд».
Игры проводятся для детей, столкнувшихся с онкогематологическими заболеваниями, а также их братьев и сестер.
Яркий пример борьбы за здоровье
ребенка, в которую включена вся семья, –
история семьи Шамсутдиновых. В 2019 году
у младшей дочки Нигины, завершившей лечение лейкоза, случился рецидив – болезнь
вернулась. Единственным шансом на выздоровление была трансплантация стволовых
клеток от донора. Донором для младшей
сестры стала старшая Элина.
Летом 2019 года в федеральной клинике Санкт-Петербурга прошла трансплантация стволовых клеток. Для Элины процедура
длилась пять часов. Все это время девочка
лежала неподвижно – кормил ее и находился неотлучно рядом папа, мама была с
младшей дочкой в другой палате. Папа тогда
написал в Инстаграме: «Лучше бы мне достались уколы и боль Элины. Но врачи решили по-другому». После этого Нигина с мамой находились под наблюдением врачей
в северной столице. И только через четыре
месяца вернулись домой в Челябинск – и семья воссоединилась.
А в феврале 2020 года в «Искорку» пришли заявки на участие в Играх победителей от
двух сестер Нигины и Элины Шамсутдиновых.

Как подчеркнули в фонде, участие в
Играх для детей бесплатное, но зарегистрироваться важно до 10 марта!
«Мы стараемся максимально распространить информацию, чтобы дети приехали отовсюду. Но есть районы, откуда в прошлом году не было гостей, – это несколько
самых отдаленных районов области. В
2019 году мы приняли рекордное число
детей – 252 ребенка. В этом году благодаря
финансированию проекта «Курс на счастье
в семье» Фондом президентских грантов «Молодежка», мы готовы принять еще
больше гостей», – рассказала руководитель
«Искорка Фонд» Татьяна САЧКО.

В региональном этапе участвуют дети и
молодые люди от 4 до 22 лет. Каждый участник выбирает любое количество видов спорта
из списка: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба, шахматы, шашки, футбол, ходьба с поддержкой (для участников с
протезами нижних конечностей, включая эндопротезы, с костылями, палочкой, на коляске).
Детей и родителей ждут яркие церемонии
открытия и закрытия, творческие мастер-классы и развлечения, медали и подарки на спортивных этапах. Для регистрации на Игры надо
заполнить анкету участника на сайте «Искорки» https://onco74.ru/project/sotsialnye-metry/.
«Горячая линия» (351)233-66-51.

УСЗН информирует

О порядке
выплат

Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки

Р

азъяснения Министерства труда и
социальной защиты РФ об осуществлении ежемесячной выплаты при
рождении первого ребенка.

В соответствии с частью 2 статьи 1 федерального закона от 28 декабря 2017г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее – федеральный закон от 28 декабря 2017 г. №
418-ФЗ), с учетом вступления в силу федерального
закона от 2 августа 2019 г. № 305-ФЗ, право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка (далее – ежемесячная выплата) возникает при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную
величину прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленную в субъекте РФ за второй
квартал года, предшествующего году обращения
за ее назначением. В Челябинской области в 2020
году – 22 166 рублей.
При этом ежемесячная выплата назначается на
срок до достижения ребенком возраста 1 года, по
истечении которого гражданин подает новое заявление на срок до достижения ребенком возраста 2
лет, затем на срок до достижения ребенком возраста 3 лет и представляет документы, необходимые
для назначения.
Частью 1 статьи 4 федерального закона от 28
декабря 2017 г. № 418-ФЗ определено, что при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения
ежемесячной выплаты учитываются, в том числе
пособия и иные аналогичные выплаты, полученные
гражданином в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Принимая во внимание, что цель осуществления
ежемесячной выплаты – повышение уровня дохода
семьи, при рассмотрении заявления и необходимых
документов в связи с повторным обращением граждан
по истечении годичного, двухгодичного срока ее осуществления, ранее назначенные ежемесячные выплаты
в соответствии с федеральным законом от 28 декабря
2017 г. № 418-ФЗ, не учитываются в доходе семьи.
Документы, необходимые для назначения и
выплаты представляются в Многофункциональные
центры, УСЗН по месту жительства (регистрации). Телефон для справок: 3-50-95

Опека и попечительство

Требуется семья

В

Виктория, 2016 года рождения. Имеет брата и сестру. Форма устройства: опека, приемная
семья, удочерение.
Виктория стеснительная, активная, доброжелательная девочка. На контакт со взрослыми идет с осторожностью. Любит рисовать,
собирать пазлы, рассматривать иллюстрации
в детских книжках и смотреть мультфильмы, с
удовольствием играет в подвижные игры. Очень
дружна с сестрой и братом.

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.
Михаил, ноябрь 2009 года рождения. Имеет братьев. Форма устройства: опека, приемная
семья, усыновление.
Михаил – это непоседливый и бесстрашный мальчик. Хорошо идет на контакт с детьми
и взрослыми, нуждается во внимании, тепле и
заботе. Проявляет повышенное любопытство ко

всему новому, необычному. Любит придумывать
разные игры и своей увлеченностью привлекает других детей. Обожает прогулки на свежем
воздухе. С удовольствием принимает участие во
всех мероприятиях, концертах. Артистичен, замечательно танцует. В окружении сверстников
является лидером, всегда уверенно держится.
Легко и быстро заводит друзей.

Азат, 2004 года рождения. Не имеет братьев и сестер. Форма устройства: усыновление,
опека, приемная семья.
Добрый, общительный, веселый парень. На
контакт идет с осторожностью, неконфликтный,
имеет много друзей. Умеет работать в коллективе. Быстро привыкает к новым социальным
условиям и незнакомым людям. Любит играть в
компьютерные игры, гулять с друзьями. Занимается в шахматном клубе.
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Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с прекрасным весенним праздником – Международным
женским днем!
Во все времена вы – воплощение безграничной доброты, любви и нежности. Вы обладаете
уникальным талантом дарить близким радость и
внимание. Несмотря на ответственность и большую занятость, создаете домашний уют, воспитываете детей и внуков. Ради женщин – наших матерей, жен, сестер, дочек и внучек – мы готовы идти
вперед, преодолевать трудности, тяготы и лишения. Ваша нежность, любовь и забота окрыляют
и вдохновляют нас! Главная оценка всем нашим
стараниям – ваша искренняя радость, блеск в глазах и светлая улыбка.
Дорогие наши! Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, душевную теплоту, за ваше
умение делать мир ярче, добрее, красивее и вдохновлять мужчин на поступки!
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
счастья, прекрасного весеннего настроения, цветов, улыбок, признаний в любви и исполнения
всех ваших желаний!

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления с
Международным женским днем!
8 марта – особенный праздник, наполненный солнечным светом и лучезарным настроением, украшенный цветами и яркими улыбками.
В этот весенний день мы всегда стремимся выразить переполняющие нас чувства благодарности и восхищения самым близким и дорогим женщинам – матерям, женам, дочерям. Вы
делаете этот мир добрым и чудесным, дарите
любовь, жизнь, растите и воспитываете детей!
От всей души желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия, успехов в каждом
начинании! Пусть сбываются все ваши мечты,
а жизнь будет полна радости и счастливых перемен!
В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее профильное образование, знание программ Компас, Autocad);
КТНП – инженер-конструктор (машиностроение,
приборостроение; высшее профильное образование,
знание программ Компас, Autocad);
ЛПЦ № 1 – электромонтер (профильное образование);
ЛПЦ № 2 – правильщик проката и труб, травильщик,
мойщик-сушильщик, вальцовщик стана х/п (профильное
образование (металлургия)
ЦПП – грузчики, электрогазосварщик (свидетельство
на профессию), машинист крана козлового (свидетельство на профессию);
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);
ЦЗЛ – станочник широкого профиля (профильное
образование; временно).

с 90-летием Веру Ивановну
ГРУЗДОВУ, ЦСП,
а также юбиляров недели:
Людмилу Леонидовну
МИЛЮКОВУ, ЦЗЛ;
Валентину Семеновну
МАКЕЛЬКО, ЛПЦ № 2;
Раису Павловну
ЛИВАДНИЙ, ЛПЦ № 2;
Татьяну Григорьевну
РОМАШОВУ, ЦРМЭО;
Бориса Петровича
ШАЛАЕВА, КИПиА;
Любовь Николаевну
НАСОНОВУ, ЦНП;
Василия Григорьевича
ЛИТВИНОВА, ЦОП;

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

Нелли Федоровну
КОРШИКОВУ, заводоуправление.

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.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

МАССА Ж

27 марта

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

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.

Взрослым: лечебный, медовый,
баночный, классический по зонам и общий.
Большой медицинский стаж.
Возможно индивидуальное
оформление подарочного
сертификата на любую сумму.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю Вас с весенним
праздником – 8 Марта!
Пусть каждый день близкие радуют вас вниманием и заботой, жизнь наполняется новыми
впечатлениями, только положительными эмоциями, яркими открытиями. Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица, каждый день
дарит добро, заботу и ласку. Миллионы роз, тысячи мимоз – к вашим ногам.
Спасибо за вашу доброту и внимание, за
мудрость, терпение и за то, что служите для
нас источником вдохновения и возвышенных
чувств. С праздником весны, вас, дорогие женщины! Любви вам и благополучия, крепкого
здоровья и удачи во всем!
И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

требуЮтся

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

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

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

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

Вот уже пять лет нет нашей любимой мамы, бабушки и просто хорошего человека – Флюзы Анваровны МИРГАЛЕЕВОЙ (Хабибулиной).
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает...
Иногда пытаюсь я представить,
Будто просто далеко живет.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессиям:
– Машинист крана (коммерческая группа).
По ученическим договорам с выплатой стипендии, с последующим трудоустройством:
– Газорезчик
– Электрогазосварщик
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию

Будто можно написать ей письма,
Рассказать, как я люблю рассвет...
Только ждать ответ – увы бессмысленно.
Там, где мама, писем больше нет...
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает...
Ангелом тебя сопровождает,
А любовь ее всегда живет.

электрооборудования

– Аппаратчик воздухоразделения
– Машинист экскаватора
– Машинист бульдозера

Всех, кто знал и помнит Флюзу Анваровну, просим помянуть ее 9 марта. Любим,
помним, скорбим.

Обращаться по телефону: 3-29-03

суббота
утро −6°…−3°
день +1°…+2°
753 мм
юз, 4,5 м/с
51%

воскресенье

07.03

утро −3°…−1°
день +1°…+2°
751 мм
юз, 4,0 м/с
61%

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

08.03
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понедельник
утро −1°…0°
день +2°…+3°
745 мм
ю 3,3 м/с
64%

09.03

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

Семья, коллектив ТЭЦ

вторник
утро +1°…+2°
день +3°
740 мм
юз, 3,1 м/с
75%

10.03

среда
утро −3°…0°
день +3°
744 мм
юз, 1,5 м/с
67%
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четверг
11.03

утро −1°…+2°
день +3°…+4°
739 мм
ю, 1,8 м/с
68%

12.03
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пятница
утро +1°…+2°
день +1°…+4°
737 мм
юз, 2,1 м/с
74%

13.03
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