Мой город, мой завод – моя Семья
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Многое узнали

Восьмиклассники ашинской школы № 4 побывали на
экскурсии в комплексе товаров народного потребления,
где познакомились с производственными процессами
изготовления продукции цеха.
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Больше хороших товаров!

20 мая в магазине «Металлург» состоялся тренинг по
продаже товаров, выпущенных ПАО «Ашинский метзавод»
под торговой маркой «АМЕТ» в КТНП.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Пограничник бывшим не бывает

28 мая все российские служащие погранвойск отметили
свой праздник – День пограничника. Среди ашинских
металлургов пограничников тоже немало, и они свято
чтят свой праздник.

В фокусе

На мне лента «Выпускник»»
22 мая во всех школах Ашинского района прозвенели последние звонки для учащихся девятых
и одиннадцатых классов.

Новости

Официально
переизбран
Председателем Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» вновь избран Леонид Анатольевич НАЗАРОВ.
Леонид Анатольевич – потомственный металлург, имеет два
высших образования: НГТУ (г. Нижний Новгород) и МГИУ (г. Москва).
Трудовая биография на Ашинском
метзаводе началась в 2001 году,
когда он пришел в литейный цех. К
январю 2007 года он успел поработать исполняющим обязанности
мастера смены и заместителем начальника литейного цеха.
1 января 2007 года Назаров
перешел в управление по маркетингу, производству и сбыту
продукции в отдел внешних экономических связей и стал специалистом по закупкам импортного
оборудования. Всего через семь
месяцев стал заместителем начальника, а в июле 2009 года
стал помощником директора по
коммерческим вопросам, а позже
– директором по коммерческим
вопросам Ашинского метзавода.

Экстрим
и металл

Екатерина Кипишинова,
фото автора

К

ак уточнила начальник Управления образованием Ашинского
района Елена БУХМАСТОВА, в этом году
оканчивают школу 250
учеников одиннадцатых классов и 668 девятиклассников.
Впереди у ребят еще сдача обязательного государственного экзамена и единого государственного экзамена, которые в нынешнем сезоне
состоятся без каких-либо изменений.

коротко

Будущее в ваших руках
Поздравил выпускников средней школы № 4 со столь важным
в жизни событием и.п. секретаря

Ашинского местного отделения
партии «Единая Россия», депутат
Собрания депутатов, председатель
Совета директоров ПАО «Ашинский
метзавод» Леонид НАЗАРОВ.
– Дорогие выпускники, уважаемые
родители и педагоги! Последний звонок – немного грустный и в то же время
радостный праздник,– говорит Леонид
Анатольевич. – Хочется поблагодарить
учителей за то, что они дали вам знания, научили вас тому, что такое долг,
честь и достоинство. Спасибо родителям за то, что дали вам любовь и заботу.
Последний звонок говорит о том, что
школьная пора закончилась, а впереди – пора принятия самостоятельных
решений. И от вас зависит будущее нашего города и страны. Я желаю вам, ребята, успешной сдачи экзаменов, примите верное решение о дальнейшем
получении образования. Здоровья вам,
счастья, благополучия!

Копеечка к копеечке // Как сообщают «Известия», по данным исследования Национального бюро кредитных историй
в апреле россияне брали кредиты в среднем на 317,7 тыс.
рублей. Эта сумма выше мартовской на 16,1%, а по сравнению с апрелем 2020 года – на 37,6%. В целом с начала 2021
года средний размер потребкредита в стране вырос почти
на 100 тыс. рублей – в январе он составлял 225,1 тыс. рублей.

Шаг во взрослую жизнь
Среди выпускников девятых
классов дочь Анастасии РУДАКОВОЙ
(ЦЗЛ, ПАО «Ашинский метзавод»).
– Для меня это одновременно и
грустный и радостный день, – говорит Анастасия. – Дочь Аня закончила
девять классов, очень горда за нее,
окончила школу с отличием. Впрочем, через два года вот также буду
стоять на последнем звонке – дочь
пойдет в десятый класс – поэтому
со школой мы пока не прощаемся.
Специалист центральной заводской лаборатории рассказывает, что в будущем ребенок планирует поступать либо в УГАТУ, либо в
нефтяной университет в Уфе.
– В этом году мой сын Николай
оканчивает школу, – поделилась Олеся САБЛИНА (ПКО, ПАО «Ашинский
метзавод»).– Для меня это волнительное событие. Потому что последний

звонок – это не только праздник в
честь окончания школы, но и прощание с детством. За последним звонком первый шаг во взрослую жизнь,
первые испытания в виде сдачи экзаменов, выбора учебного заведения
и специальности. Хочется пожелать
всем выпускникам больших успехов,
прекрасных событий в жизни, сбывшихся надежд и невероятной удачи!
Достойных целей, личностного роста
и грандиозных побед!
Последний звонок – трогательный до слез праздник, который ставит точку в многолетнем
учебном марафоне со всеми его
уроками и переменами, контрольными работами и домашними
заданиями. Заканчивается пора
детства и начинается совсем новая – взрослая жизнь. От редакции
мы тоже желаем ребятам счастья и
новых свершений!

Деньги на продукты // Торгово-промышленная
палата России предложила ввести целевые выплаты на покупку продуктов питания для нуждающихся вместо госрегулирования цен, сообщает
ТАСС. Вместо регулирования цен предлагается
ввести целевые выплаты для покупки утвержденного на федеральном уровне списка продуктов.

C 28 по 30 мая в Аше пройдет
фестиваль «Дорога Победы». Генеральный спонсор мероприятия
– ПАО «Ашинский метзавод».
Эти соревнования по авто- и
мотоэкстриму пройдут в нашем
городе восьмой раз. Ежегодно
соревнования собирают любителей бездорожья и рева моторов
из Ашинского района и близлежащих населенных пунктов.
Местом проведения фестиваля традиционно будет полигон за
очистными сооружениями. Участники будут соревноваться в четырех категориях: стандарт, экстрим,
спорт и мото.
В программе фестиваля джипспринт по обозначенному коридору, где на конечную оценку влияет
не только время прохождения, но
и красота, и техничность прохождения трассы экипажем. Кроме
этого, будет и GPS-ориентирование, с расположенными контрольными пунктами. Для зрителей
будет организовано горячее питание, дискотека и авиашоу.

Рабочие «в законе»? // Следственный Комитет РФ выступил в поддержку инициативы о замещении трудовых мигрантов осужденными.
С предложением выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр КАЛАШНИКОВ. Официальный представитель СК РФ Светлана ПЕТРЕНКО сказала, что выплачиваемую осужденным зарплату можно направить на возмещение причиненного
ущерба потерпевшим от их преступлений или выплату штрафа.
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Глава Минобороны РФ Сергей ШОЙГУ заявил о старте производства боевой роботизированной техники с искусственным интеллектом. По словам министра, российские
специалисты разработали не просто экспериментальные образцы, а полноценные боевые машины, которые благодаря искусственному интеллекту будут способны участвовать
в боевых действиях самостоятельно.

Профориентация
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электроника

Новый двигатель в ближайшем будущем получат автомобили линейки
Lada. Силовой агрегат АвтоВАЗ разрабатывает совместно с Renault. Кроме
того, в 2023 году появится новая Lada
Granta. В этот же период представят
очередную генерацию моделей Renault
Logan и Sandero. Позже на рынок выйдет преемник классической Lada Niva.

роботы

авто
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В России может быть внедрен еврорегламент для производителей крупной
и мелкой электроники, чтобы продлить
срок их службы, сообщает РБК. Сейчас европейские производители электроники
обязаны снабжать технику подробными
инструкциями по ее ремонту и выпускать
комплектующие для замены неисправных деталей в течение семи-десяти лет.

Спартакиада

В здоровом теле
Вадим Печенкин

22

мая легкоатлетическими
дисциплинами
завершилась
Спартакиада
ПАО «Ашинский метзавод».

Многое узнали
Восьмиклассники ашинской школы № 4 побывали на экскурсии в КТНП.
Елена Тарасюк,
фото автора

О

рганизационные моменты и безопасность
передвижения по
маршруту курировали
коммерческий директор предприятия
Леонид НАЗАРОВ и председатель Союза рабочей молодежи
Любовь НОРИКОВА.
Александр БИРЮКОВ, начальник КТНП встретил школьников у
входа в цех и представил экскурсоводов – технолога Татьяну СИВКОВУ
и инженера-конструктора Светлану
ГОРШКОВУ. Сотрудницы конструкторско-технологического отдела со
всей ответственностью подошли к
поручению и постарались показать
ребятам все ключевые моменты
производственных процессов.
Буквально в течение часа
школьники получили массу впечатлений: увидели как при помощи высокотехнологичного станка
с ЧПУ раскраивают рулон металла
для будущих кастрюль, как чеканится, формуется и приобретает
привычный блестящий вид ложка,
как выглядит металлическая колба
в термосе и узнали, что в Аше выпускаются кастрюли с тройным теплораспределительным дном.
К экскурсии подключился за-

меститель начальника КТНП по
производству кухонных и столовых приборов Дмитрий СОКОЛОВ.
После демонстрации в действии
лазерной установки, детям вручили сувенирную продукцию. Ребята
с удовольствием рассматривали
изделия на разных стадиях их изготовления. Отметим, что экскурсия в
производственный цех состоялась в
рамках профориентационной работы, которая на протяжении ряда лет
планомерно и успешно реализуется
Учебным центром и отделом кадров
предприятия.
– Благодарю всех за организацию экскурсии в КТНП, – отметила классный руководитель 8 «В»
класса ашинской школы № 4 Галина Николаевна БЕЛЯЕВА. – Меня в
буквальном смысле переполняют
эмоции, и они адресованы всем работникам, которые трудятся на этом
производстве. Чувствуется, как все
увлечены своим делом, болеют за
него и ценят свою продукцию. Еще
поразило оборудование. Современное, новое. Мы увидели, насколько
качественные изделия на нем производятся.
Профориентационная работа на АМЗ ведется по многим направлениям. Это классные часы «В
мире профессий» с приглашением
родителей-заводчан,
экскурсии
в заводской музей и производственные цеха завода, бесплатное
профильное обучение старше-

классников специальностям «Токарь» и «Электромонтер», тесное
сотрудничество с АИТ.
Мы попросили ребят поделиться впечатлениями.
Елена ПЕРВУШИНА: «Было
очень интересно слушать экскурсоводов, каждый из них старался
нам рассказать что-то важное,
ценное, запоминающееся. Большое впечатление произвел аппарат, на котором буквально за
несколько минут из обычного металлического диска выдавливают
кастрюлю. Нам сказали, что в России такого производства больше
нет, только в Аше!»
Егор КЛИМОВ: «Мне понравилось производство, современные станки, заинтересовали
установки с ЧПУ, особенно та, на
которой производится лазерная
резка. Чтобы работать на таком
современном оборудовании, нужно иметь большие знания. Было
очень познавательно, хотелось бы
побывать и в других цехах».
Павел ВОРОПАЕВ: «Мы так
много интересного сегодня увидели. Мне больше всего понравилось наблюдать как производится обработка металла при
помощи лазера, и очень приятно
было получить на память об экскурсии сувенирную ложку. Здесь
много современного оборудования. Думаю, что на нем интересно работать».

Традиционно, спортсмены
предприятия соревновались в
четырех дисциплинах: забеги
на различные дистанции, прыжки в длину, толкание ядра и
подтягивание.
В забеге на 2000 метром в
возрастной группе «40 и старше» среди мужчин первое место занял Юрий ТИУНОВ (з/у),
второе – Олег ПРИЛУКОВ (ГГСС),
третье – Фарит ХАСАНОВ (ЖДЦ).
Среди женщин этой же возрастной группы места распределились следующим образом: Альбина ВЫДРИНА (АТЦ) – золото,
Нина АЛКИНА (КТНП) – серебро, Марина ДУРМАНОВА (ОАСУТП) – бронза.
Двухкилометровый
забег
среди женщин от 18 до 39 лет
выявил трех победителей: Юлия
КУЗНЕЦОВА (КТНП) – первое
место, второе и третье забрали
спортсменки из ЭСПЦ № 2 – Вероника ГУСАКОВА и Алина СКЛЯРЕНКО соответственно.
В забеге на три тысячи метров пьедестал выглядит следующим образом: лидер – Евгений
ПЕЧНИКОВ (з/у), Никита МУХАМАДЕЕВ (ЭСПЦ № 2), Виталий
ПЕРМИНОВ (ЛПЦ № 1).
На стометровке сильнейшими стали: Антон ВАЛЬКОВ (ЛПЦ
№ 3) – первое место, Александр
САБЛИН (КТНП) – второе место,
Дмитрий БОРИСОВ (ЛПЦ № 1) –
третье место среди женщин первое место заняла Анна ПАПИНА.
В челночном беге среди
женщин старшей группы (40 и
старше) победителями стали:
Альбина Выдрина (АТЦ) – первая,
Юлия ЕРМАКОВА (ЖДЦ) – вторая,
Наталья ТИХОНОВА (энергоцех)
– третья. В младшей возрастной
группе (18-39 лет) у женщин золото завоевала Юлия Кузнецова
(КТНП), серебро у Марии ЗАЦЕПИНОЙ (ЛПЦ № 2), бронза досталась Алине Скляренко (ЭСПЦ

№ 2). Александр ХАНОВ (ЛПЦ № 1),
Михаил ЧЕРНЫШКОВ (ЭСПЦ № 2) и
Ильдар ЮСУПОВ (ЦРМО) в старшей
возрастной группе заняли первое,
второе, третье место соответственно. Тройка лидеров забега в младшей возрастной группе выглядит
следующим образом: золото – Денис САИТГАРЕЕВ (АТЦ), серебро –
Антон ВАЛЬКОВ (ЛПЦ № 3), бронза
– Юрий ЛАПОУХОВ (ЛПЦ № 1).
В прыжках в длину сильнейшими среди мужчин младшей возрастной группы стали: Дмитрий
БАННИКОВ (з/у) – первое место,
Юрий Лапоухов (ЛПЦ № 1) – второе
место, Павел СМИРНОВ (ЭСПЦ № 2)
– третье место. Старшая возрастная
группа мужчин: золото – Александр
Ханов (ЛПЦ № 1), серебро – Михаил Чернышков (ЭСПЦ № 2), бронза
– Владимир ЕФРЕМОВ (ЦПП). Среди женщин в группе «40 и старше»
первое и второе место заняли Альбина Выдрина (АТЦ) и Марина Дурманова (ОАСУТП) соответственно. В
группе «18-39 лет» Юлия Кузнецова (КТНП) завоевала золото, Дарья
МАРТЫНОВА (ЦПП) — серебро, Татьяна КАЛИНИНА (ЦЗЛ) – бронзу.
Сильнейшими
толкателями
ядра среди мужчин «18-39 лет»
стали: Сергей РУСЯЕВ (ЭСПЦ №
2) – первое место, Артем АНОСОВ
(ЭСПЦ № 1) – второе место, Илья
КОВАЛЕВ (ЖДЦ) – третье место.
Старшая возрастная группа: Алексей ЕРМАКОВ (ЖДЦ) – золото,
Дмитрий ШИРШОВ (ЛПЦ № 3) –
серебро, Александр Ханов (ЛПЦ №
1) – бронза. В этой же дисциплине
у женщин в младшей возрастной
группе дальше всех метнули снаряд: Дарья МАРТЫНОВА (ЦПП)
– золото, Татьяна Калинина (ЦЗЛ)
– серебро, Наталья ГУРГАНОВА
(ГГСС) – бронза. Старшая возрастная группа: Альбина Выдрина (АТЦ)
– первое место, Гульнара ЗАРИПОВА (ГГСС) – второе место, Лариса
ШАНЕВА (з/у) – третье место.
В дисциплине «подтягивание» в младшей возрастной группе первое место занял Рафаэль
ИСМАГИЛОВ (ЦРМЭО), второе –
Вадим ШУХТУЕВ (ЭСПЦ № 1), третье – Сергей ЗЛОБИН (ЭСПЦ № 2).
Пьедестал в старшей возрастной
группе распределился следующим
образом: Александр ШИХАЛЕВ
(ЛПЦ № 2) – золото, Сергей РОКУТОВ (ЛПЦ № 1) – серебро, Виталий
БЕЛОБРОВ (з/у) – бронза.

Кругозор
Велоспорт
30 мая объединение «ПоКаТуШкИ-Аша» приглашает на велопрогулку на высшую точку Ашинского района – гору Бахмур, одно из
дивных, привлекательных мест нашего края. Для любителей велосипедных прогулок - это представляет
особый интерес: разный тип дорог с
покрытием и без, спуски и подъемы,
преодоление горной реки и ручьев.
Прогулка смешанная велопешеходная. Часть пути от подножия горы
до вершины – пешая. На вершине
– фото, победный обед, спуск и возвращение домой.

Профессия
21 мая прошла вторая часть
квалификационных экзаменов для
учащихся профилей «токарь» и
«электромонтер», которые традиционно принимают специалисты
ПАО «Ашинский метзавод». Успешно прошли итоговую аттестацию 16
учеников ашинских школ, обучающихся рабочим профессиям. Из них
повышенный третий разряд был
присвоен Дмитрию МИНЮКЕВИЧУ
и Никите ЧИСТЯКОВУ из школы
№ 9, Данилу ГВИНИАШВИЛЛИ из
школы № 7, Сергею СКАРЛЫГИНУ и
Илье ЧЕРТОВУ из школы № 3.

Приобретения
В автотранспортный цех Ашинского метзавода поступил новый
автобус ПАЗ, имеющий 24 посадочных места. Он предназначен для
перевозки в загородный профилакторий «Березки» обслуживающего
персонала и отдыхающих. Управляет новым транспортным средством
опытный водитель Павел ЮДИН.
Как сообщил механик по эксплуатации АТЦ Игорь БАГЛАЕВ, с начала года автопарк цеха пополнился
двумя КАМАЗами грузоподъемностью 16 и 20 тонн, а также МАNом
для доставки продукции КТНП.

Благоустройство
Возле музея ПАО «Ашинский
метзавод» проведен очередной
субботник по расчистке прилегающей территории. Для выполнения работы вновь мобилизованы
силы Союза рабочей молодежи
предприятия. Молодые работники
завода с энтузиазмом потрудились
на благо родного города: спилили
старые американские клены, которые считаются сорной древесной
культурой, заполоняющей все свободное пространство, после чего
вывезли растительные остатки для
дальнейшей утилизации.

Подарки
До 10 июня совершите покупку на любую сумму в интернет-магазине, который находится
по электронному адресу: https://
tnp.amet.ru/, и участвуйте в розыгрыше трех призов! Организаторы объявят победителей 11 июня.
В розыгрыше участвуют: мангал,
мини-печка, набор для барбекю
– приятное дополнение к летнему
отдыху. Желаем удачи и приятных
покупок! Розыгрыш проводится
среди чеков покупателей интернет-магазина с помощью генератора случайных чисел.
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В программе возможны изменения

понедельник

суббота

03:15 Спектакль «Кодаса или
Полснохи меньшему
брату» (12+)

11:25 Х/ф «Кон-Тики» (6+)

БСТ
Понедельник / 31 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)

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)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:35 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22:05 Чемпионат мира по
хоккею 2021 г. Сборная
России - сборная Швеции.
Прямой эфир из Латвии.
В перерывах - программа
«Время»
00:35 «Вечерний Ургант» (16+)
01:15 «Познер» (16+)
02:20 К 95-летию Мэрилин
Монро. «Последний сеанс»
(16+)
03:00 Новости

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35,06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35,
09:00, 14:30, 21:05
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 09:30
«Утро России»
09:30 «Утро России». «Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 Телесериал «Рая знает
всё!» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Телесериал «По разным
берегам» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
04:05 Телесериал «Право на
правду» (16+)

04:50 Т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35,06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35,
09:00, 14:30, 21:05
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 09:30
«Утро России»
09:30 «Утро России». «Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 Телесериал «Рая знает
всё!» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Телесериал «По разным
берегам» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 		
(12+)
02:20 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
04:05 Телесериал «Право на
правду» (16+)

04:50 Т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35,06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35,
09:00, 14:30, 21:05
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 09:30
«Утро России»
09:30 «Утро России». «Южный
Урал» (Ч) 09:55 «О самом
главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 Телесериал «Рая знает
всё!» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Телесериал «По разным
берегам» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 		
(12+)
02:20 Телесериал «Тайны
следствия» (12+)
04:05 Телесериал «Право на
правду» (16+)

04:50 Т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21:15 Т/с «Душегубы» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 Т/с «Немедленное реагирование» (16+)
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)

06:10 Документальный сериал
«Ракетный щит Родины»
(12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «1941»
(12+)
12:00 «Военные новости»
18:10 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Подводная война на
Балтике» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 65» (12+)
20:25 Документальный сериал
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Любить по-русски» (16+)
01:25 Художественный фильм
«Акция» (12+)
02:55 Документальный сериал
«Свободная Куба» (12+)
05:10 Документальный фильм
«Илья Старинов. Личный
враг Гитлера» (12+)

06:00 «Итоги. «Время Новостей»
(16+)
06:45, 17:15 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи»
(12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:05 Т/с «Не пара». «Найди того,
не знаю кого» (16+)
11:40 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Специальный репортаж»
(12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время Новостей» (16+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Оттепель» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». «Академия приключений» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30, 03:40 «Мемориалы
России» (12+)
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+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:25 Телесериал «Практика» (12+)
11:30 «Как тебе такое, Илон
Маск?» (12+)
11:45 «Ералаш» (12+)
12:00, 00:45 Телесериал «Мамочки» (16+)
13:00, 03:15 Д/ф «Планета
вкусов» (12+)
13:30, 01:35 Телесериал «Последний из Магикян» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Телесериал «Долгий
путь домой» (12+)
17:10 Д/ф «Не факт» (12+)
18:00, 20:30 Телесериал «Отражение радуги» (16+)
19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Свободный лед» (16+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час (0+)
13:30, 02:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Ради добра (12+)
17:45 История одного села
(12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа
о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Тайм-аут (12+)
22:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30, 05:00 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Том Сойер» (0+)
03:15 Спектакль «Кодаса или
Полснохи меньшему
брату» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:10 Документальный сериал
«Ракетный щит Родины»
(12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
10:00, 12:05 Т/с «1941» (12+)
12:00 «Военные новости»
14:00, 16:05 Т/с «1942» (12+)
18:10 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Подводная война на
Балтике» (12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Павел
Шурухин (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Любить по-русски-2»
(16+)
01:30 Художественный фильм
«Свидание на Млечном
пути» (12+)
02:55 Документальный сериал
«Свободная Куба» (12+)
05:15 Д/ф «Легендарные вертолеты. Ми-28. Винтокрылый
танк» (6+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время Новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:05 Т/с «Не пара». «Исчезающий Рафаэль» (16+)
11:40 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 21:00,
22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:30 Д/ф «Россия - страна
возможностей»» (6+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Итоги. «Время Новостей»
(16+)
17:45 «Специальный репортаж»
(12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05 Т/с «Оттепель» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». «Походными тропами» (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, 03:40 «Люди РФ»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:25 Телесериал
«Практика» (12+)
12:00, 00:45 Телесериал		
«Мамочки» (16+)
13:00, 03:15 Документальный
фильм «Планета вкусов»
(12+)
13:30, 01:35 Телесериал
«Последний из Магикян»
(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Телесериал «Долгий
путь домой» (12+)
17:10 Уралочка. История побед.
(12+)
18:00, 20:30 Телесериал «Отражение радуги» (16+)
19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15, 11:15 «Дети могут все!»
Детский телемарафон
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 15:15, 18:00 Т/с «Нурбостан» (0+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:45 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Телесеть «Тамыр».
Торжественная Церемония
вручения (12+)
17:30 Уфимское «Времечко»
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Концерт «Йырлы донъя
Нурбостан» (0+)
21:00 «Дети могут все!» Репортаж
с детского телемарафона
(6+)
22:00 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Приключения Гекльберри Финна» (6+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Зятек» (12+)
05:15 «Йөрәк һүҙе». Поэтический
альманах (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:10 Документальный сериал
«Ракетный щит Родины»
(12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «1942»
(12+)
12:00 «Военные новости»
18:10 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Мотоциклы особого
назначения. История
почетного эскорта» (12+)
19:40 «Последний день». Юрий
Андропов (12+)
20:25 Документальный сериал
«Секретные материалы»
(12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Губернатор. Любить
по-русски-3» (16+)
01:35 Художественный фильм
«Русская рулетка» (16+)
02:55 Документальный сериал
«Свободная Куба» (12+)
04:30 Художественный фильм
«Вдовы» (0+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время Новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:05 Т/с «Не пара». «Бермудский
треугольник» (16+)
11:40 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 21:00,
22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Национальный интерес»
(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05 Т/с «Оттепель» (16+)
20:10 Д/ф «Щёлкин. Крестный
отец атомной бомбы» (12+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» (12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
02:00 «Моя история». Дмитрий
Астрахан (12+)
02:30 «Фигура речи» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». «Озёра
Тавриды» (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, 03:25 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:30, 02:10 Т/с «Практика»
(12+)
12:00, 00:30 Т/с «Мамочки»
(16+)
13:00, 03:00 Д/ф «Планета
вкусов» (12+)
13:30, 01:20 Т/с «Большая игра»
(16+)
14:30 «Зеленая передача»
(12+)
15:15, 22:30 Т/с «Долгий путь
домой» (12+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Отражение
радуги» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Как тебе такое, Илон
Маск?» (12+)
03:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00 Т/с «Любовь всегда в моем
сердце» (12+)
11:15 Автограф (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (0+)
15:00, 17:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Тайм-аут (12+)
17:00 Дорожный патруль (16+)
17:30 Министерство правды
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». Публицистическое ток-шоу
(12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Пластик» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Гильмияза»
(12+)
04:45 Пофутболим? (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 1 июня
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
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)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 К 70-летию Юрия Вяземского. «Вопрос на засыпку»
(12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21:15 Т/с «Душегубы» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 Т/с «Немедленное реагирование» (16+)
02:25 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)

среда / 2 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)
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)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Х/ф «Планета Земля.
Увидимся завтра» (0+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Мужское / Женское» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21:15 Т/с «Душегубы» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «Поздняков» (16+)
00:00 Т/с «Немедленное реагирование» (16+)
02:45 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)
04:20 «Пятницкий. Послесловие»
(16+)
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Губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР
выступил перед Заксобранием с традиционным посланием, в котором анонсировал строительство ряда
масштабных объектов инфраструктуры Челябинска.
В частности, губернатор пообещал появление новой
зоны для отдыха и занятий спортом, Дворец бракосочетаний, концертный зал и современный парк на
реке Миасс, центр экстремальных видов спорта, бассейн с искусственной волной и многое другое.

На заметку

Воспользуйтесь
советами
Ашинский отдел Управления
Росреестра
по Челябинской области

У

правление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по
Челябинской области разъясняет, каким
образом можно поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на
вновь построенный жилой дом.

Перед гражданами, планирующими строительство,
встает много вопросов: нужно ли получать разрешение
на строительство, в каком порядке ставить на кадастровый учет и оформлять право собственности на дом, как
проще это сделать и сколько это стоит. Специалисты челябинского Росреестра дают ряд советов, которые могут помочь сориентироваться, с чего начать и как грамотно построить дом, чтобы не было проблем с его оформлением.
Совет первый. Если вы купили землю под строительство довольно давно, то не лишним будет взять свежую
выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), чтобы удостовериться, не попал ли ваш
участок в какие-либо зоны с особыми условиями использования территорий. Дело в том, что ЕГРН постоянно наполняется новыми сведениями, в него постепенно
вносится все более детальная информация о границах
земельных участков и территориальных зон. За то время,
что прошло с момента покупки, в реестр недвижимости
могли быть внесены новые сведения, которые необходимо учитывать при планировании строительства. Так,
например, ваш участок может попасть в охранную зону
ЛЭП или водоохранную зону, и это будет означать, что
беспроблемное строительство возможно лишь при получении соответствующих согласований. Кроме того, вид
разрешенного использования (ВРИ) вашей земли должен
позволять строительство жилого дома, поэтому необходимо обратить внимание и на эту графу выписки.
Совет второй. Уточните границы своего земельного
участка. Это касается тех, кто в свое время приобрел
так называемый декларативный участок, то есть участок без точных границ. Перед строительством желательно закоординировать его, чтобы возводимый объект случайно не «залез» на чужую землю.
Совет третий. Чтобы получить документы на вновь
построенный дом, надо знать, что существует два порядка его оформления: уведомительный и так называемая «упрощенка». При первом гражданин уведомляет
местную администрацию о планируемом строительстве,
заполнив специальную форму. После согласования этого уведомления муниципалитетом можно приступать к
строительству, но нужно обязательно придерживаться
заявленных в нем параметров. По завершении стройки
необходимо вновь направить в администрацию уведомление – уже об окончании строительства. К нему
прикладывается техническая документация на дом,
подготовленная кадастровым инженером. Далее муниципалитет сам обратится в Росреестр в порядке межведомственного взаимодействия, в результате чего ваш
дом будет поставлен на государственный кадастровый
учет, а права на него – зарегистрированы. Второй способ
– упрощенный порядок, который призван легализовать
уже построенные дома. Этот способ оформления, иначе
называемый «дачной амнистией», не требует обращения в орган местного самоуправления. Заявитель приглашает кадастрового инженера, который готовит технический план объекта, заполняет декларацию об объекте
недвижимости и подает все эти документы в Росреестр
самостоятельно. Воспользоваться этой простой процедурой в соответствии с законом можно до даты окончания «дачной амнистии» – 1 марта 2026 года.
Совет четвертый. Если вы хотите сэкономить время
и деньги, то стоит рассмотреть вариант обращения в
Росреестр в электронном виде. Для этого нужна усиленная квалифицированная электронная подпись.
Учитывая, что речь идет о единой процедуре «кадучет+регистрация прав», срок в случае обращения за
получением данной госуслуги через сервис «Личный
кабинет правообладателя» на портале Росреестра сокращается с 12 до 10 дней, а госпошлина будет уменьшена на 30 процентов.

деньги

пос лание
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Из областного бюджета на реализацию проектов, которые предложили жители в рамках практики инициативного бюджетирования, выделено дополнительно 400 млн рублей. «Мы продолжаем развивать
в регионе инициативное бюджетирование. В этом году на конкурс
вышли 730 проектов, из них 308 стали победителями, распределено
750 млн рублей из областного бюджета, – сказал Алексей ТЕКСЛЕР на
областном совещании с главами. – С учетом востребованности этого
механизма и количества заявленных проектов сегодня я подписал
распоряжение о направлении дополнительно 400 млн рублей».

Продукция

Больше хороших товаров!
20 мая в магазине «Металлург» состоялся тренинг по продаже товаров, выпущенных
ПАО «Ашинский метзавод» под торговой маркой «АМЕТ» в КТНП.
Елена Тарасюк,
фото автора

С

пикер тренинга – инженер-конструктор КТО
Светлана ГОРШКОВА
высказала заинтересованность завода и цеха в
улучшении работы фирменного отдела «АМЕТ» в нашем
городе. Идя навстречу просьбам
руководства ООО «Соцкомплекс»,
и было организовано обучение.
Живое общение
Тренинг состоял из 3 частей: характеристики продукции и ее производство; преимущества перед конкурентами; современные приемы, методы
продаж и маркетинг. Живое общение в
формате «вопрос-ответ», теория и тут
же закрепление новых методов практикой сделали встречу интересной, активной, полезной.
Светлана Юрьевна заострила внимание
на том, что посуда и термосы производятся из
коррозионностойкой стали марки AISI 304 и
AISI 304L. Это лучшая марка для посуды, контактирующей с пищей. Изделия проходят высококачественную обработку поверхности,
что обеспечивает ее гигиеническую чистоту.
«АМЕТ» постоянно участвует в добровольной сертификации продукции, что реально
подтверждает ее безопасность и качество.
Кроме того, посуда «АМЕТ» выпускается по
ГОСТ 27002-2020, что равноценно некогда
существовавшему в СССР «Знаку качества».
Невзирая на гарантийный срок 24 месяца и заявленный срок эксплуатации 10 лет,
по факту кастрюли и сковороды служат гораздо дольше. И это подтверждают отклики
покупателей.
Вопросы преимущества
«АМЕТ» учитывает современные потребности домохозяек, выпуская кастрюли
разного объема и для разного типа плит, в
том числе для индукционных, с возможностью их мытья в посудомоечных машинах.
Также «АМЕТ» – единственный производитель в России посуды для общепита вместимостью от 3,5 до 50 литров.
– У термосов АМЕТ отмечено два главных преимущества – баланс цены и качества
и возможность ремонта. Этой опции нет ни у
одного из конкурентов. Термосы имеют хороший КПД сохранения температуры. При заяв-

Приобретая товары «АМЕТ», покупатель получает качественный товар.
ленном сроке службы 7 лет служат по факту
25-30 лет. При износе пластмассовых деталей и резиновых уплотнительных колец проблема легко решается: можно приобрести
недорогой комплект для ремонта в магазине
или на сайте и продолжать пользоваться любимым термосом, – уточняет спикер.
Столовые приборы и кухонные принадлежности выпускают сериями с соответствующим оформлением для разных
ценовых сегментов рынка, а также с делением для дома и для общепита. Например,
«Новинка», «Мираж», «София» и «Славяна».
Их тоже производят по ГОСТ Р 51687-2000,
получены сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение на
безопасность продукции. Ашинские столовые приборы разрешено использовать для
кормления детей от 3-х лет, что является
веским доказательством их безопасности.
– Наступает летний сезон, и мы предлагаем приобрести слайсер для арбуза,
захват для стерилизации банок, сковороды от 3,5 л, в которых можно варить варенье, огромный выбор мангалов, шампуров
из стали толщиной до 3 мм, наборы для
барбекю, – продолжает Светлана Юрьевна

комментарий
Администратор заводских магазинов Наталья СУРОВЦОВА: «Я побывала на тренинге и получила много полезной информации. Нам более
подробно рассказали о новой продукции, выпускаемой КТНП, интересной была информация о
новинке – серии посуды «Аметист». Хотелось бы,
чтобы такие тренинги от специалистов завода
проходили на регулярной основе. Зная о продукции больше, мы можем донести информацию и до покупателей. Люди должны знать, что
продукция «АМЕТ» безопасна, выгодна и имеет
огромный ассортимент. Это и есть реальная забота о людях».

От теории к практике
Всю продукцию можно приобрести
в фирменном отделе магазина «Металлург». Более подробно ознакомиться с
продукцией комплекса товаров народного потребления, в том числе и новинками, можно в официальном интернет-магазине завода tnp.amet.ru.
Напомним, что заказы доставляют по
всей России, оплата производится при
получении любым удобным способом.
В магазине № 22 за Дворцом спорта
товар можно купить практически по себестоимости, с минимальной торговой
наценкой. Посуда и термосы упакованы
в прочную коробку из гофрокартона, поэтому их можно послать друзьям как подарок по почте.
В заключительной части тренинга
Светлана Юрьевна затронула важность
изменения формата и способов продаж,
диктуемых новыми тенденциями рынка,
рассказала о современных маркетинговых технологиях, продемонстрировала
психологические методы работы с клиентами, приемы повышения продаж, четкий алгоритм работы с покупателем.

цитата
Инженер-конструктор КТО ПАО «Ашинский метзавод» Светлана ГОРШКОВА: «Ашинский метзавод занимает уверенную
позицию в среднем ценовом сегменте рынка посуды. Внедрив
зарубежные шлифовально-полировальные пасты, мы реально
приблизились к премиум-классу по качеству поверхности – она
зеркальная. Цена премиум-посуды от 6000 до 40000 руб. за кастрюлю, а наша всего от 800 до 5000 руб. Знаю, как популярны ашинские термосы в условиях Крайнего севера, где их по
достоинству оценили люди, работающие вахтовым способом. И
покупают, невзирая на тройные торговые накрутки посредников. Я им советую пользоваться нашим интернет-магазином –
так будет дешевле».
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Спортсмены из команд ашинских школ
№ 3 и № 9 представляют Ашинский
район на Всероссийских спортивных
играх школьников «Президентские
спортивные игры». Данные состязания
проводятся с 2010 года и насчитывают
четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский.
Результаты состязаний – 31 мая.
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Лучшие медицинские работники Ашинского района будут отмечены медалью
«Гордость Урала». Председателем проф
союза медицинских работников Верой
БЕЛОБРОВОЙ уже подписано соглашение на участие в проекте. Медали получат фельдшеры, водители скорой помощи, санитарки – все, без кого невозможна
работа системы здравоохранения.

фестиваль

|

награды

спорт
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12 июня в Симском дворце культуры состоится открытый фестиваль-конкурс
«Играй, гармонь! Звени частушка!» К
участию приглашаются самодеятельные артисты – гармонисты, фольклорные ансамбли, исполнители частушек
под гармонь. Возраст участников не
ограничен. Справки по телефонам:
8 (35159) 3-53-02 и 8 (35159) 7-98-82.

Из первых уст

Пограничник бывшим не бывает
28 мая все российские служащие погранвойск отметили свой праздник – День пограничника. Среди ашинских металлургов пограничников тоже немало, и они свято чтят свой праздник.
Екатерина Кипишинова,
фото из архива «ЗГ»

М

ы окунулись немного в будни наших
коллег на тот момент, когда они
несли свою ответственную военную
обязанность, ведь пограничники бывшими не бывают.
С праздником!
В первую очередь, свое поздравление с праздником однополчанам, соратникам по войскам
и просто всем пограничникам озвучил Артем КЛИМИН (ЭСПЦ № 2).
Он – основатель и администратор
группы ВКонтакте «Пограничное
братство Ашинского района».
– Дорогие пограничники! От чистого сердца поздравляю всех вас с
этим замечательным праздником! –
обращается Артем ко всем, кто нес
службу по охране государственной
границы. – В этот день мы чествуем
мужественных и бесстрашных людей, выполняющих задачу особой
государственной важности по охране священных рубежей Отчества.
Граница для нас – не просто линия
на карте. Это дело всей жизни. Все
вы в разное время честно отдали
свой воинский долг в пограничных
войсках, которые и сегодня продолжают оставаться надежной защитой
российской государственности, гарантией безопасности нашей Родины и целостности ее границ. От всей
души желаю вам крепкого здоровья,
счастья и семейного благополучия.
Вспомнить все
О своих армейских днях поведал нам начальник листопрокатного цеха № 3 Константин ЛАПШОВ.
– Службу проходил на Дальнем Востоке, сначала – в «учебке» в Амурской области, в школе сержантского состава, потом

попал в Еврейскую автономную
область, в Биробиджанский погранотряд, – делится Константин
Михайлович. – Служил на второй
пограничной заставе Башурово. Всякое бывало, ведь застава
наша стояла на реке Амур. Много
раз принимали участие в поимке нарушителей границ, причем
не только со стороны Китая, но
и с нашей стороны. В основном
нарушителями были браконьеры, которые перебирались через
границу для незаконной ловли
рыбы и охоты. Были и наркокурьеры медицинских препаратов,
случались переброски нелегалов.
Константин Лапшов рассказывает, что даже бывали случаи,
когда ведешь нарушителя к реке,
там готова лодка для депортации,
только освобождаешь, сажаешь в
лодку, а он «шасть» в Амур и обратно плывет к российской границе, только в сторону леса, лишь
бы не возвращаться обратно и не
быть наказанным.
– Было даже дело, что самим
пришлось в ноябре нырять в холодный Амур, чтобы спасти китайца, который пытался скрыться вплавь по
реке, – вспоминает рассказчик.
А вообще, как отмечает Константин Лапшов, еще ни разу за
все времена существования погранвойск никому не удалось
сделать коллективное фото всего
личного состава пограничной заставы. Ведь сутки у «погранцов»
расписаны поминутно, бывает и по
двое-трое суток в наряде, и на сон
полчаса, ведь за спиной вся страна, а нести службу пограничника
– чрезвычайно ответственная задача. Ни шага в сторону, лишь твой
квадрат, который ты обязан защитить от вмешательства.
– А еще пограничные войска отличаются тем, что именно в их составе есть все остальные войска: от
танковых до десантно-штурмовых
групп. От чистого сердца хочется

поздравить соратников по военной
службе, и сказать следующее:
Кто в фуражке, кто в наряде,
Цвет зеленый на плечах,
Днем и ночью глаза не смыкая,
Зеленым Родину защищать.
У «погранцов» особое
призвание,
Нельзя им спать, когда другие
люди спят.
Поздравляю тебя пограничник!
С главным днем настоящих
солдат!
Аша « пограничная »
Напомним нашим читателям, что
в прошлом году 4 октября в летопись города Аши вписана еще одна
знаменательная страница, и посвящена она всем пограничникам нашего района, в этот день состоялась
установка памятного монумента пограничникам всех поколений.
Идея создания монумента принадлежала работникам ПАО «Ашинский метзавод», а поддержали идею
установки генеральный директор
завода Владимир МЫЗГИН и председатель Совета директоров Леонид
НАЗАРОВ. А вот разработкой проекта памятника занимался непосредственно работник АТЦ Ашинского
метзавода Линур ЗАЙНАШЕВ, который в свое время охранял рубежи
Родины на Дальнем Востоке у китайской границы. В этом году ответный
ход во славу пограничникам сделал
работник ЭСПЦ № 2, заводской поэт
Сергей АХМЕДЬЯНОВ, он написал
замечательный гимн пограничникам
завода и Ашинского района.
Служили мы по совести,по чести,
Россию охраняли, берегли.
Наград не ждали, избегали лести,
В дозоры шли не ради похвалы

Припев:
Мы – «погранцы», российские
солдаты,
Приказ пришел – граница
на замке.
Друзья молчат, вцепившись в
автоматы,
Быть тишине на нашем рубеже.
Зеленая фуражка – наша
гордость,
Мы выбрали однажды
этот путь.
Вы не судите люди нас
за строгость,
Мир охранять – всей службы
нашей суть.
Враг не пройдет, мы это точно
знаем,
Ну, а иначе и не может быть.
Мы честь России свято
защищаем,
В погранвойска не зря
пошли служить.
Композицию на мероприятии,
посвященном Дню пограничника исполнил Алексей АРТЕМЬЕВ, и выбор
на ашинского исполнителя пал не
случайно, отец Алексея в свое время
также служил в пограничных войсках.
По - нашему
Кстати, молодой заводчанин
Алексей ПОПОВ (РМЦ) тоже пошел
в пограничники по семейному призванию, его отец, которого, к сожалению, сегодня с нами нет, Алексей
Германович ПОПОВ, также охранял
государственную границу, а еще
служил в Афганистане.
– Когда я проходил призывную
комиссию, по здоровью в пограничники я подошел, и попросился туда
сам, – рассказывает Алексей. – Служил на российско-китайской границе. Если говорить о наших правилах,
то знайте, сутки у пограничников
начинаются не как у всех, в 24 часа,
у нас это 20 часов вечера после про-

ведения боевого расчета, где назначают пограничные отряды на охрану
государственной границы. И, конечно, не могу не сказать, что наша главная атрибутика – зеленая фуражка,
тельняшка в зеленую полоску, разумеется, наш пограничный флаг. Это
святые для нас вещи, которые непременно надеваем на праздник.
Дело семейное
Работник
железнодорожного
цеха предприятия Александр МИНИХАНОВ тоже в свое время охранял государственную границу и
гордится этим.
– Служил в Краснознаменном
пограничном округе 130 Уч-Аральском пограничном отряде, на горной
кавалерийской заставе, – вспоминает
он. – На охрану границы с Китаем ходили на конях. Охраняли три перевала
в горах Тянь-Шаня, это направления
вероятного движения нарушителей
госграницы. Был сержантом после
окончания сержантской школы, на
должности командира отделения. Награжден знаками «Отличник погранвойск» 2 степени, «Старший погран
отряда», «Специалист пограничной
службы» 2 класса. В семье нас три брата пограничника и сноха в настоящее
время служащая погранвойск. Всех
пограничников запаса и проходящих
службу в настоящее время на границе
сердечно поздравляю с праздником!
Желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мирного неба
над головой, успехов во всем!
«Заводская газета» в свою очередь также присоединяется ко всем
поздравлениям. Уважаемые коллеги, дорогие металлурги, мы всегда
будем высоко чтить ваши заслуги
перед Отечеством! Каждое государство беспокоится о неприкосновенности своей границы, и вы, стоя
на пределах России, отлично выполнили свой патриотический долг,
отстояли ее неприкосновенность и
нерушимость. Спасибо за вашу верную службу Родине!
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БСТ
четверг / 3 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
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)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Большая игра» (16+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 К 80-летию Барбары
Брыльской. «Мужчины не
имеют шанса» (12+)
01:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35,06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35,
09:00, 14:30, 21:05
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 09:30
«Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Т/с «По разным берегам»
(12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04:05 Т/с «Право на правду» (16+)

04:50 Т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21:15 Т/с «Душегубы» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «ЧП. Расследование» (16+)
00:15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:45 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:35 Х/ф «Правила механика
замков» (16+)
03:15 Т/с «Карпов» (16+)

06:10 Д/с «Ракетный щит Родины»
(12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
10:00, 12:05 Т/с «1942» (12+)
12:00 «Военные новости»
14:00, 16:05 Т/с «1943» (12+)
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Мотоциклы особого
назначения. История
почетного эскорта» (12+)
19:40 «Легенды космоса». Георгий Добровольский (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Живи и помни» (16+)
01:40 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (6+)
03:15 Х/ф «Котов» (16+)
04:50 Д/ф «После премьеры
расстрел. История одного
предательства» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время Новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:05 Т/с «Не пара». «Целитель»
(16+)
11:40, 19:05 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 21:00,
22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 Хорошие песни (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:30 Х/ф «Тайная жизнь Мэрилин Монро» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

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, 03:40 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:25 Т/с «Практика» (12+)
12:00, 00:45 Т/с «Мамочки» (16+)
13:00, 03:15 Д/ф «Планета
вкусов» (12+)
13:30, 01:35 Т/с «Большая игра»
(16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Долгий путь
домой» (12+)
17:10 «Свободный лед» (16+)
18:00 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
19:45, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)

07:00, 09:15 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
10:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
11:15 «Честно говоря». Публицистическое ток-шоу
12:00 Счастливый час (0+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Т/ф «Жизнь, отданная
песне» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00, 04:30 Башкорттар (6+)
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)
00:00 Х/ф «Жмот» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35,06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35,
09:00, 14:30, 21:05
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 09:30
«Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Я вижу твой
голос» (12+)
22:55 Х/ф «Пластмассовая
королева» (12+)
02:20 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
04:05 Т/с «Право на правду» (16+)

04:50 Т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Жди меня» (12+)
18:10 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21:00 Т/с «Душегубы» (16+)
23:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
00:55 «Квартирный вопрос»
(0+)
01:45 Т/с «Карпов» (16+)

06:00, 09:20 «Открытый космос».
Докудрама (0+)
09:00 «Новости дня»
11:20 «Открытый эфир» 		
(12+)
13:30 Телесериал «Конвой PQ-17»
(12+)
16:00 «Военные новости»
16:05 Телесериал «Конвой PQ17» (12+)
23:10 «Десять фотографий».
Андрей Макаров (6+)
00:05 Художественный фильм
«Братья по крови» (0+)
21:15 «Новости дня»
21:25 Телесериал «Конвой PQ-17»
(12+)
01:45 Художественный фильм
«Игра без правил»
(12+)
03:15 Художественный фильм
«Сошедшие с небес»
(12+)
04:30 Документальный сериал
«Хроника Победы»
(12+)

06:00 «Национальный интерес»
(12+)
06:30, 18:00 «Время Новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:05 Т/с «Не пара». «Старый
знакомый» (16+)
11:40 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Концерты «Митрофановны»
(12+)
18:20 «Специальный репортаж» (12+)
18:35 «Суперстар» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05 «Имею право!» (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 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00, 18:15 «Как тебе такое,
Илон Маск?» (12+)
10:20 «Ералаш» (12+)
10:30 Т/с «Практика» (12+)
12:00 Х/ф «Питомец Юрского
периода» (6+)
13:35 Д/ф «Планета вкусов» (12+)
14:05 «Посмотри» (16+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» (12+)
17:10 «Национальный интерес» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
18:30 «Свободный лед» (16+)
19:45 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Д/ф «Армагеддон»
(12+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30, 23:30 Автограф (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15, 04:45 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45 История одного села (12+)
20:00 Бизнес-обзор (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
22:00 «Вассалям!». Вечернее
развлекательное шоу (12+)
23:00 Караоке по-башкирски (12+)
00:00 Х/ф «Уцелевший» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
«Утро России» (Ч)
08:35 «По секрету всему свету»
(12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
(12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12:35 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Т/с «И шарик вернётся»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Лучшая подруга»
(12+)
01:05 Х/ф «Причал любви и
надежды» (16+)

04:55 «ЧП. Расследование» (16+)
05:20 Х/ф «Правила механика
замков» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:15 «Секрет на миллион».
«Тайны Ламы, Носорога и
Зайца» (16+)
23:15 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном» (16+)

04:55 Х/ф «Апачи» (0+)
06:40, 08:15 Х/ф «Ульзана» (0+)
08:00 «Новости дня»
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «Легенды музыки» (6+)
10:10 «Круиз-контроль» (6+)
10:45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11:35 «Улика из прошлого». «Последние дни Иисуса: между
фактом и вымыслом» (16+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:20 «СССР. Знак качества» (12+)
14:05 «Легенды кино» (6+)
15:00 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
18:15 «Задело!» с Николаем
Петровым
18:30 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)
20:25 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
22:30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2021». Отборочный
тур (6+)
00:00 Х/ф «Деревенский детектив» (0+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время Новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Специальный репортаж»
(12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:10 «Дом «Э» (12+)
10:40, 01:55 Х/ф «До первой
крови» (12+)
12:05 Х/ф «Вратарь» (0+)
13:20, 00:30 Х/ф «Двойной
обгон» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Национальный интерес»
(12+)
17:30 Концерты «Митрофановны»
(12+)
18:00 «Гамбургский счёт» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей»
(16+)
04:30, 02:55 «Люди РФ» (12+)
04:55 Т/с «Мамочки» (16+)
06:30 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Ералаш» (12+)
10:55 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
11:10 «Происшествия за неделю»
(16+)
11:25 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
13:20 Х/ф «Питомец Юрского
периода» (6+)
14:55, 02:30 Д/ф «Не факт» (12+)
15:20, 01:00 Х/ф «Любовь и
дружба» (12+)
17:00 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20:45 «Свободный лед» (16+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
02:00, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 «Курай даны» (12+)
09:00 Кустэнэс (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (0+)
11:30 Башкорттар (6+)
11:55 Конноспортивный турнир
«Терра Башкирия». 2 этап
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 80-летию образования
Союза композиторов РБ
посвящается... Концерт
камерной музыки (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Ради добра (12+)
19:30 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)

05:15 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
06:55 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты супер! 60+» (6+)
22:40 «Звезды сошлись» (16+)
00:10 «Скелет в шкафу» (16+)
03:05 Т/с «Карпов» (16+)

05:35 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
07:10 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» (12+)
11:30 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:55, 22:45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
14:05 Т/с «Операция «Тайфун» (12+)
18:00 «Главное с Ольгой
Беловой»
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Т/с «И снова Анискин» (12+)
03:20 Х/ф «Приключения в тридесятом царстве» (0+)
04:50 Д/ф «Россия и Китай. «Путь
через века» (6+)

06:00 Концерты «Митрофановны»
(12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45, 17:00 «Национальный
интерес» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. «Время
Новостей» (16+)
09:10, 22:25 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке» (0+)
10:45, 04:40 Х/ф «Новые
приключения капитана
Врунгеля» (6+)
12:15, 02:15 Х/ф «Будни и праздники Серафимы Глюкиной»
(12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю»
(16+)

05:10 Т/с «Мамочки» (16+)
06:45 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Моя деревня» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Ералаш» (12+)
11:40 «Как тебе такое, Илон
Маск?» (12+)
11:55, 02:30 Д/ф «Планета
вкусов» (12+)
12:25 Х/ф «За кулисами» (16+)
13:45 Т/с «Отражение радуги» (16+)
17:30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
00:20 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 Репортаж с вручения
премии Ядгара Баширова в
с.Мурапталово Куюргазинского района (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Финал V Спартакиады
молодежи России 2021 по
спортивной борьбе»
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Человек земли (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:30 Историческая среда
(12+)
17:00 «Чарующие звуки кубыза» (12+)
19:00 «Радуга рулит» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)

пятница / 4 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
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)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда». Новый
сезон (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 К 95-летию Мэрилин
Монро. «Последний сеанс»
(16+)
01:50 Х/ф «Зуд седьмого года»
(0+)
03:30 «Модный приговор» (6+)
04:20 «Давай поженимся!» (16+)
05:00 «Мужское / Женское»
(16+)

суббота / 5 июня
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 Х/ф «Таежный роман»
(12+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(16+)
23:30 Х/ф «Последствия»
(18+)
01:25 «Модный приговор» (6+)
02:15 «Давай поженимся!»
(16+)
02:55 «Мужское / Женское»
(16+)

воскресенье / 6 июня
05:00 Т/с «Медсестра» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Медсестра» (12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 «Игорь Николаев. «Я люблю
тебя до слез» (16+)
15:45 Большой праздничный
концерт «Взрослые и
дети» (6+)
17:45 «Победитель» (12+)
19:15 «Dance Революция» (12+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 «Налет 2» (16+)
00:00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «В поисках Дон Кихота» (18+)

04:25 Х/ф «Чего хотят мужчины»
(16+)
06:00 Х/ф «Будущее совершенное» (16+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Устами младенца» (12+)
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 ПРЕМЬЕРА. «Большая
переделка» (12+)
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмора»
(16+)
13:40 Т/с «И шарик вернётся» (12+)
18:00 Х/ф «Нашедшего ждёт
вознаграждение» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 Х/ф «Чего хотят мужчины»
(16+)
03:15 Х/ф «Будущее совершенное»
(16+)
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Пенсионный фонд России завершил
ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню
Победы. Средства, которые согласно
указу президента составляют 10 тыс.
рублей, получили 32,8 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих
в России, Латвии, Литве и Эстонии.
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Информационная кампания «Слова тоже ранят» призвана рассказать о
службе экстренной психологической
помощи и о распространенной в подростковой среде проблеме кибербуллинга – травли в сети Интернет. Получить помощь можно анонимно и
бесплатно по номеру детского телефона доверия 8-800-2000-122.
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Глава Минюста России Константин
ЧУЙЧЕНКО считает идею о замещении трудовых мигрантов заключенными правильной. По его словам,
можно создавать исправительные
центры на крупных объектах и стройках, а отбывающие наказание лица
обладают квалификацией для выполнения такой работы.

Дневники Победы

Достоин ордена Красной Звезды
21 мая дочь ветерана Великой Отечественной войны Бориса Николаевича МОИСЕЕВА получила за отца удостоверение
ордена Красной Звезды.
линию. Противник вел минометный
и артиллерийский огонь по месту, где
проходил телефонный провод. Несмотря на обстрел, советские бойцы
восстановили связь и поддерживали
ее в исправности до конца операции.
Позже командир полка вынес благодарность Моисееву и Бухмастову.

Инна Зеленева,
фото из архива семьи

В

ручил документ
Людмиле Борисовне СМЫШЛЯЕВОЙ
военком Ашинского
района Олег Сергеевич
ХРУСТОВ.

В поисках истины
Не секрет, что современные интернет-технологии позволяют найти любого рода информацию.
Так случилось и в семье Смышляевых: муж Владимир в поисках данных
о родных-ветеранах Великой Отечественной войны на сайте «Память
сердца» нашел интересную запись о
тесте Борисе Николаевиче, которого в
1944 году согласно приказу командующего войсками Западного фронта от
24 февраля № 0148, как выяснилось,
представили к награде – ордену Красной Звезды, но при этом в документах
отсутствовала отметка о вручении. Об
этом факте военной биографии родные не знали. Семья обратилась за помощью в военкомат Ашинского района.
Как рассказал военком Олег Сергеевич Хрустов, было сделано два
официальных запроса. Центральный
архив Министерства обороны Российской Федерации, расположенный
в городе Подольске, подтвердил факт
представления к награде и отсутствия
отметки о получении. На основании
данной справки был сделан следующий запрос уже на получение родственниками удостоверения о высокой
государственной награде. Отметим, что
непосредственно сам орден, согласно
современным законам, не вручается. И
вот спустя полгода документ в торжественной обстановке передан дочери
ветерана – Людмиле Борисовне.
– Когда папа выходил на праздник 9 мая и, как все ветераны, надевал медали, среди них не было ордена Красной Звезды, – вспоминает
Людмила Борисовна. – Вместе с работниками военкомата мы выяснили,
что наградной лист ушел в декабре
1943 года, а только через год было

Борис Николаевич Моисеев родился в 1924 году в Ревде Свердловской области. Член КПСС с 1953 года. До армии работал в
заводоуправлении Ашинского метзавода учеником светокопировщика. На фронте с мая 1942 по 25.12.1943 года. Старший
сержант гвардейских минометов. Два ранения. Боевой путь:
Москва, Курская дуга. Награды: орден Отечественной войны
1-й степени, медали «За отвагу», юбилейные, «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина».
принято решение о награждении.
Папа в декабре 1943 года, попав под
минометный обстрел противника,
получил ранение и был госпитализирован, а после госпиталя он в свою
часть не вернулся, был отправлен на
службу воздушным стрелком «Ил-2»
в 43-й запасной авиационный полк.
Пока шло обучение, война подошла к
концу, и на фронт папа вернуться не
успел, но служил до 1950 года. Папа
никогда не рассказывал о событиях
Великой Отечественной войны, он
всегда говорил: «Вам это не надо, вот
смОтрите кино и смотрИте».
Этапы боевого пути
Но свидетельства о боевом пути
Бориса Моисеева тем не менее сохранились.
Сообщение о вероломном нападении фашистов на Родину застала
группу ребят, в которой был и Борис,

в лесу – ходили за ягодами. С момента объявления о начале войны
жизнь в большой стране переменилась. Началась мобилизация. Борис
тоже подал заявление в военкомат
пойти добровольцем на фронт. На
тот момент ему было полных семнадцать лет. В январе 1942 года он
был зачислен в военное училище
на курсы радиотелеграфистов, а по
окончании обучения – радистом
в 74-й гвардейский минометный
полк «Катюш». В мае этого же года
полк в составе 50-й армии оказался
на передовой в Мосальском районе
Смоленской области. Здесь Борис и
принял первое боевое крещение.
Между командным пунктом и
огневыми позициями дивизионов
была прервана телефонная связь.
Радисту Моисееву и связисту Бухмастову был дан приказ срочно восстановить обрыв. Бойцы вышли на

На Курской дуге
Летом 1943 года началась подготовка к битве на Курской дуге, которая велась в глубокой тайне, воинские
части передвигались только в ночное
время. Часть Бориса Моисеева входила в состав Брянского фронта.
Курская битва шла с 5 июля по
23 августа, в ней участвовало более
2,1 млн человек, более 6,2 тысяч
танков и 4,5 тысяч самолетов. После
Курской битвы стратегических наступательных операций гитлеровская Германия на Восточном фронте
не проводила. Она перешла к обороне и контратакующим действиям.
И никогда уже не имела паритета
с советскими войсками или превосходства над ними – ни в живой
силе, ни в военной технике.
В ходе Курской битвы славные
«Катюши» наносили мощным огнем
удары по большим скоплениям и
оборонительным пунктам противника. В таких случаях радиосвязь должна была работать четко и надежно.
Часть Бориса Моисеева участвовала
в боях близ города Хотынца и в освобождении города Карачаева. За
проявленные солдатскую смекалку
и находчивость боец Борис Моисеев
был награжден медалью «За отвагу».
Наградной лист, отпечатанный
30 декабря 1943 года за подписью
командира 74 краснознаменного
гвардейского Бежицкого минометного полка, гвардии майора ПАНОВА, гласит: «Работая старшим радиотелеграфистом взвода управления
полка, в наступательных операциях
проявил мужество, отвагу и инициативу при выполнении боевых
задач. 29.07.43 года противник вел
артиллерийско-минометный огонь
и одновременно произвел массированный налет авиации, в результате

Выдержка
из наградного листа,
описание
подвига.
ЦАМО.
Фонд 33.
Опись
686044.
Единица
хранения
4521.

чего проволочная связь с командирами дивизионов была прервана и
рация выведена из строя. Тов. Моисеев под осколками, не считаясь с
жизнью, исправил радиостанцию и
в дальнейшем бесперебойно держал связь, что дало возможность отбить две контратаки. 9.08.1943 года
после огневого артиллерийского
налета со станции Хотынец проволочная связь была перебита в трех
местах. Несмотря на ураганный
огонь, в течение 10 минут устранил
порывы между КНП полка и дивизионами, которые через несколько
минут открыли огонь по контратакующему противнику по ст. Хотынец.
Контратака была отбита. Уничтожено до 50 солдат и офицеров противника, подбито пять танков. Тов.
Моисеев достоин государственной
награды – ордена Красной Звезды».
Мирное небо
После демобилизации, которая случилась почти спустя десять
лет, Борис Николаевич вернулся на
Ашинский металлургический завод,
где много мирных лет отработал в
листопрокатном цехе № 2 оператором стана «1500».
И в своей трудовой вахте Борис
Моисеев был на передовой. История
хранит такие свидетельства: за 4 года
и 4 месяца девятой пятилетки бригада, в которой он трудился, дала сверх
плана 450 тонн нержавеющего листа,
сэкономила 50 тонн металла, 270 тонн
топлива, 230 тыс. кВт/ч электроэнергии,
перевыполнила свои обязательства в
два раза. Борису Моисееву присвоено
звание «ударник труда», он награжден
юбилейной Ленинской медалью.
В 63 года Бориса Николаевича
не стало. Он самоотверженно воевал,
трудился и жил, безусловно, не за
медали и ордена. Но спустя десятилетия Красная Звезда нашла своего
героя, как символ бесстрашия миллионов солдат и офицеров Великой
Отечественной войны, которые уходят
от нас, но великий подвиг их самопожертвования ради счастливой жизни
будущих поколений, жив и будет жить
в нашей памяти!

Орден Красной Звезды учрежден для награждения за большие заслуги в деле обороны СССР
как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности.
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Администрация, профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод» поздравляют
ветеранов предприятия с юбилеем:

Владимира Константиновича
ШУХТУЕВА, ЛПЦ № 2;
Надежду Павловну
КАЛИНОВСКУЮ, ЦСП;
Надежду Витальевну
КУДАШОВУ, ЦНП.
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха,
И наяву исполненной мечты!

Дорогие ашинцы!
Поздравляем вас с Международным днем
защиты детей!

| 29 мая 2021 | № 22 (1001) | www.amet.ru
От всего сердца поздравляю всех ашинцев с радостным,
ярким, летним праздником –
Международным днем защиты детей!

Дети – наша надежда на будущее. Ради них мы трудимся,
строим планы, идем к счастливой жизни. Чтобы наши надежды
и чаяния реализовались, мы, взрослые, должны окружать детей внимаем и заботой, учить доброте и человечности, трудолюбию и ответственности. Ведь через несколько лет подрастающее поколение будет решать судьбу нашей большой страны.
Для этого взрослые должны создавать условия, чтобы малыши
росли здоровыми, талантливыми, целеустремленными, самостоятельными и уверенными в себе, предоставлять детям максимум возможностей для самореализации.
Дорогие ребята и взрослые, желаем вам здоровья, хорошего летнего отдыха, мира и добра!

Этот добрый, трогательный праздник совпадает с началом
долгожданных каникул. Впереди у ребят радостная и веселая
пора. Детское счастье изначально предполагает любовь родителей, поэтому особая благодарность тем семьям, где дети в
это неспокойное время окружены пониманием и заботой.
Пусть предстоящее лето принесет детворе хороший отдых,
интересные встречи и исполнение желаний.
Желаю всем добрых семейных отношений, заботливых родителей и благодарных детей! Будьте здоровы и счастливы!
И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов АГП

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

Хороших впечатлений, встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший вновь счастливым был!

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

требуЮтся

М ассаж ( б е з в ы е зда н а до м )
Лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медовый, баночный. Избавляет от головной боли, усталости, скованности мышц, боли в спине и шее.
Детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 1,2
степени, плоскостопии.
Аппаратный:
• Вакуумный лимфодренажный на все тело и по
зонам
• Кавитация
• RF лифтинг тела
• Лазерный липолиз
• Миостимуляция
Опыт работы и медицинское образование.
Н аталь я В л ад и м и ро в н а
Т елефон, What s A p p: 8-996-691-69-88;
Ад рес: ул.В а в и л о в а, 6.

АСУ – инженер-программист;
МСЧ – врач-терапевт;
ЛПЦ № 3 – станочник широкого профиля;
КТНП – инженер-конструктор; токарь, слесарь-сантехник,
слесарь-ремонтник, тракторист, слесарь-инструментальщик,
слесарь МСР, наладчик шлифовальных станков, грузчик,
резчик металла на ножницах и прессах;
АТЦ – машинист экскаватора;
ЦЗЛ – инженер-исследователь;
ЭСПЦ № 1 – укладчик-упаковщик;
ЦРМЭО – электромонтеры;
ЦРМО – монтажник оборудования металлургических заводов, штукатуры;
ЭСПЦ № 2 – подручный сталевара (временно), газорезчики;
РМЦ – слесарь-ремонтник, токарь;
ЦПП – грузчики, слесарь-ремонтник;
ЖДЦ – монтеры пути, электрогазосварщики;
профилакторий «Березки» – повар-бригадир, санитарка-
грязевщица; санитарка.

Приглашает на обучение
по профессиям:
– Машинист крана
(коммерческая группа)
По ученическим договорам с выплатой стипендии, с последующим
трудоустройством:
– Газорезчик
– Электрогазосварщик

Обращаться по телефону: 3-29-03

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

В пресс-службу ПАО «Ашинский метзавод»
требуется специалист по связям с общественностью.
Резюме присылайте на электронный адрес:
ametpress@mail.ru.

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74.
При себе иметь документы об образовании,
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

31 мая

Дорогую, любимую подругу, ветерана ЛПЦ № 2

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
(ФЛЕБОЛОГ)

Людмилу Ивановну НОВИКОВУ
поздравляю с днем рождения!

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

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Поликлиника МСЧ предлагает

Проведение экспресс-теста на
выявление антител к вирусу SARS – COVID-2019.
Тел.: 9-45-80.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

воскресенье

утро +16°…+23° 29.05
день +29°
735 мм
юз, 2,3 м/с
31%

утро +19°…+24° 30.05
день +24°
731 мм
юз, 2,5 м/с
49%
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Свободная цена

ДРОВА
а/м УРАЛ

ПАО « Ашинский метзавод »

суббота

Тебя, подружка, поздравляю
И от души тебе желаю
Успехов, мира и тепла.
Пусть жизнь твоя будет светла.
Здоровья крепкого тебе,
А также всей твоей семье.
Естественно, любви, удачи,
Мешочек денежек в придачу.

с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

С уважением, Александра ЧЕРНЯТЬЕВА

тел: +7 982 308 84 24
понедельник
утро +14…+15°
день +16°
734 мм
юз, 1,2 м/с
63%

31.05

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/

вторник
утро +10°…+11° 01.06
день +14°
736 мм
юз, 1,9 м/с
49%

среда
утро +9°…+14°
день +16°
742 мм
сз, 1,4 м/с
33%
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утро +12°…+17°
03.06
день +19°
743 мм
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