Мой город, мой завод – моя Семья

Заводская газета
12+

2
стр.

Улыбнитесь, вас снимают!

Завершен первый этап конкурса видеопоздравлений,
созданных в цехах и подразделениях Ашинского метзавода ко Дню защитника Отечества.

4

стр.

№ 9 (988) 27 февраля 2021 года

Мы вышли из кино

«Кино должно заставить зрителя забыть о том, что он
сидит в кино». Так высказался известный режиссер Роман
ПОЛАНСКИ.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Изменен индекс компенсации

С 1 февраля 2021 года коэффициент индексации денежных компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию
радиации, составил 1,049.

мы вместе

В фокусе

Достойно поздравили

За талант

В преддверии празднования Дня защитника Отечества руководители ПАО «Ашинский метзавод» и администрации Ашинского района в торжественной обстановке вручили медали «Ветеран боевых действий» работникам градообразующего предприятия, принимавшим участие в
войнах и вооруженных конфликтах.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

О

рганизаторами торжественной церемонии
выступили ашинское
отделение Всероссийской организации
«Боевое братство»,
ПАО «Ашинский метзавод»,
администрация и Управление
культуры АМР.

коротко

Никто не забыт….
Генеральный директор ПАО
«Ашинский метзавод» Владимир
МЫЗГИН сердечно поблагодарил
защитников Родины за отвагу и
патриотизм:
– От чистого сердца поздравляю
вас с наступающим Днем защитника Отечества! Но говоря о защитниках Родины, мы должны вспоминать
и о том, что всегда на страже страны
стояли в том числе и женщины. Ведь
и в Великую Отечественную войну,
и в современное время тысячи женщин вставали на защиту Отечества.
Не должны мы забывать и о тех, кто
приносит огромную пользу в тылу.
Поэтому праздник День защитника
Отечества, на мой взгляд, не только мужской, а всенародный! Всех
присутствующих с праздником, всех
вам благ, мирной жизни, огромного
здоровья.
С праздником поздравил присутствующих председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Леонид НАЗАРОВ:
– С огромным уважением и благодарностью за проявленное мужество, за то, что, не щадя себя, встали на
защиту Родины и мирного населения,
разрешите поздравить вас и пожелать только мирного неба, крепкого
здоровья и благополучия. Ваш подвиг
неоценим, и мы всегда будем глубоко
чтить его! Чествуя сегодня ветеранов
боевых действий, нельзя забыть тех,
кто не вернулся с поля брани, мы
должны свято хранить память о погибших в разные годы солдатах. Это
воины Великой Отечественной вой-

Праздничный день
металлурги
и горожане
отметили
возложением
цветов, почтив память
павших в
войнах солдат
минутой молчания.
ны, которые отдали свои жизни за то,
чтобы сегодня мы и наши дети жили
в мирной, свободной стране. Это и
военнослужащие, принимавшие участие в политических водруженных
конфликтах в Чеченской республике,
Дагестане, на Кавказе и Сирии. Никто
не забыт и ничто не забыто! С Днем
защитника Отечества!
С добрым словом
Собравшихся поздравил глава
администрации Ашинского района Вадим СЕРГЕЕВ, он отметил,
что хоть выходным днем 23 февраля в России стало относительно недавно, этот праздник всегда
был уважаем и почитаем в нашей
стране, ведь это праздник доблести, отваги и мужества.
– Уважаемые ветераны боевых
действий, примите самые сердечные
поздравления в свой заслуженный
праздник – это день отваги, мужества и чести. Сегодня, когда по всему
миру в ходе политических распрей

Конец близко // Глава Европейского регионального бюро
Всемирной организации здравоохранения Ханс КЛЮГЕ заявил, что коронавирусная пандемия закончится в начале 2022
года. Однако он отметил, что вирус все равно останется, но
отпадет необходимость в ограничениях. «Худший сценарий
позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда вирус только начал распространяться», – сказал он.

ведутся такие жестокие игры, которые приводят к вооруженным конфликтам и войнам, Россия остается
передовой миротворческой страной
и самой сильной державой именно
благодаря таким защитникам чести
нашей страны, как вы.
От себя и от личного состава военного комиссариата поздравил собравшихся военный комиссар Ашинского района Олег ХРУСТОВ:
– Как правильно сказал Владимир Юрьевич Мызгин, День защитника Отечества действительно
праздник народный. Раньше его
именовали Днем создания Красной армии, потом мы его помним
как День Советской армии и военно-морского флота. Неважно, как
называется праздник, главное те,
кому он посвящен – защитники
Родины. Сегодняшнее мероприятие прямое тому доказательство, у
нас на малой Родине, в Аше, этот
день чтут, отмечают по-настоящему достойно.

С ответным словом в адрес организаторов выступил заводчанин,
участник вооруженного конфликта
в Чеченской республике Евгений
ИЛЬЕНКО (УОТБ и Э). Он поблагодарил руководство завода и представителей администрации Ашинского
района за теплую и торжественную
церемонию и выразил надежду на
дальнейшее мирное существование
между странами мира.
Дети ветеранам
К поздравлениям присоединился председатель ашинского клуба «Русич» Александр ЛЕХАНОВ:
– Сегодня, занимаясь воспитанием молодого поколения, я отчетливо
вижу, что подрастает достойная смена,
нам есть на кого опереться в будущем.

Важная инициатива // 24 февраля в Госдуму внесены для рассмотрения поправки в статьи Уголовный кодекс РФ за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. За данное
деяние депутаты предлагают установить срок лишения свободы до пяти лет, штраф – до 5 млн рублей. «Речь идет об оскорблении памяти не только живущих ветеранов, но и ушедших
из жизни», – сказала вице-спикер Ирина ЯРОВИКОВА.
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епутат Собрания
депутатов Ашинского района, и.п.
секретаря Ашинского местного от
деления партии
«Единая Россия», председатель Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод»
Леонид НАЗАРОВ поздравил педагогов, лауреатов
конкурса «Воспитать
человека».
18 февраля на базе ашинской школы № 2 состоялись
очные туры муниципального
этапа конкурса, победители
которого представят Ашинский
район на региональном этапе.
– Хотим выразить слова благодарности за то, что изо дня в
день каждому из своих учеников вы дарите частичку себя,
– говорит Леонид Анатольевич.
– Вы даете знания, делитесь
своим опытом, уделяете свое
внимание воспитанникам. Спасибо вам за профессионализм,
уникальный подход к каждому
ребенку, за безграничное терпение и ответственность.
Отметим, что педагоги соревновались в интеллектуальных, практических и творческих
конкурсных этапах. Финалом
конкурса
стало
испытание
«Гражданин», которое прошло
в форме обсуждения проблем
модернизации российской современной сферы воспитания,
ее рисках, ограничениях и перспективах развития.
Вручая букет цветов педагогу дополнительного образования ашинского детскоюношеского центра Светлане
ЛЮБИМОВОЙ, Леонид Анатольевич отметил, что все педагоги выступили очень достойно.
– Эти талантливые люди не
только пробуждают интерес к
учебе у подрастающего поколения, они своим энтузиазмом
вдохновляют детей и подростков к новым свершениям и достижению целей. Спасибо вам за
ваш преподавательский талант!
– сказал депутат.
Победителем конкурса «Воспитать человека» стала Светлана БАЙБАШЕВА, педагог дополнительного
образования
Минярской
станции
детскоюношеского туризма и экскурсий.

Растем по-маленьку // Цены на тепло и электроэнергию могут
снова вырасти, сообщают «Известия». Связано это с увеличением
утилизационного сбора на технику для добычи угля. Сборы повысятся в 2-4 раза на специализированную технику и на 25% на
автомобили. Это приведет к «увеличению финансовой нагрузки
на организации горнодобывающей промышленности», говорится в письме Минэнерго в Минпромторг и Минэкономразвития.
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В рамках проекта «Экозабота»
школьники собрали более 425 тысяч
батареек – 10 тонн. В акции приняли
участие 30 регионов России. Начали
с малого – установки в школах контейнеров для батареек, размещения
плакатов и мастер-классов по популярной экологии. Стартовал марафон прошлым летом.
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Изобретение

Ученые Уральского федерального университета вместе с иракскими коллегами
создали солнечный опреснитель. Его суточная выработка составила 12,5 литров
конденсата на квадратный
метр. Это в три раза больше,
чем у мировых аналогов.

ЭКОлогия

Заводская газета

По мнению 86% россиян, принявших
участие в опросе сервиса «Работа.
ру», самые высокие зарплаты платят
в Москве. При этом 29% респондентов
считают, что высокие зарплаты можно получать в Санкт-Петербурге, а 7%
уверены, что достойные доходы можно
иметь, проживая в Новосибирске и Екатеринбурге, пишет «Российская газета».
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культура

Завершен первый этап конкурса видеопоздравлений, созданных в цехах и
подразделениях Ашинского метзавода ко Дню защитника Отечества.

Елена Тарасюк,
фото из открытых источников

Э

Этот новый медиапроект
в рамках корпоративной
программы «Культура», который курирует специалист
предприятия Елена КРАПАЧЕВА, появился ввиду карантинных мероприятий, связанных
с коронавирусной инфекцией. Но
судя по всему, он займет достойное
место в планах дальнейшей работы
даже при отмене ограничений на
проведение массовых мероприятий.
Он позволил всем, кто принял участие
в его осуществлении, овладеть новыми для
себя навыками, такими как определение
замысла и написание сценария для короткометражного фильма, развить актерские
навыки во время участия в съемке и работе
на камеру, освоить программы видеомонтажа. Но самым, пожалуй, главным эффектом
проекта стало создание теплой атмосферы
в трудовых коллективах, сплоченных вокруг
решения новой задачи!
Итак, что же было представлено на конкурс? Темой ролика Ирины МИНЮКЕВИЧ со
склада готовой продукции КТНП стала фраза: «Настоящий мужчина неотразим во всех
проявлениях», а Алена ФЕДОРЧЕНКО из
этого же цеха поработала над интересным
оформлением фотографий мужчин, что также позволило отразить их разносторонние
интересы. Творческая команда ЦРМЭО во
главе с Галиной КАРЕЛИНОЙ и женской половиной цеха исполнили для дорогих мужчин шуточную песню, которую завершили
поздравительными речами. Патриотические
настроения отразил в своем ролике Тимур
АХМЕТОВ из РМЦ, который проиллюстрировал песню о Родине красивыми видами
родного города Аши, а что для защитника
Отечества может быть дороже тех мест, где
он родился и вырос, где живет его семья?
С долей юмора подошел с созданию видеопоздравления Евгений НИКУЛИН из ПКО,
проиллюстрировавший шуточные стихи
собственного сочинения. Не остались в стороне и девушки проектно-конструкторского
отдела, которые под руководством Марины
ВЕРШИНИНОЙ представили содержательный ролик с песочной анимацией на военную тематику. Дина САХАУТДИНОВА из ТЭЦ
отважно взяла инициативу в свои руки и

исполнила популярную во все времена военную песню, посветив ее своим коллегам
по цеху. Коллектив Учебного центра предприятия, возглавляемый Юлией ВОСТРИКОВОЙ, продумал свое видеопоздравление
как всегда основательно, адресовав теплые пожелания преподавателям-производственникам, и привлек к участию
в съемках своих ребятишек, которые с
удовольствием поучаствовали в заводском проекте. Что хотелось бы отметить
в работе ЛПЦ № 1, представленной Мариной РЫБКИНОЙ, так это уважительное
отношение к истории подразделения, они
поздравили с праздником своих ветеранов цеха. Поэтические поздравления своим коллегам подготовили девушки отдела перевозок заводоуправления вместе с
начальником Алсу МУРАТОВОЙ. Литературная композиция, подготовленная Венерой СОБОЛЕВОЙ, адресована бывшим
военнослужащим электросталеплавильного цеха № 1, чье надежное плечо они
ощущают ежедневно.
Итоги видеоконкурса подводились
20 февраля в группе «Амет» в соцсети
«ВКонтакте», администратором которой
является директор по персоналу и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА.
К этой дате лидером стал энергоцех,
набравший 4077 просмотров. Хорошую
статистику показали ЦРМЭО – 3854 просмотра, ЛПЦ № 1 – 3547 просмотров и
Учебный центр – 3417 просмотров.
Нам удалось связаться с профоргом
энергоцеха Натальей РЕШЕТНИКОВОЙ,
она приоткрыла секрет популярности
их видеопоздравления, который, на мой
взгляд, отличался каким-то особым задором и настроением.
– Поговорила с девчатами, и они согласились принять участие в съемке. Нашим

идейным вдохновителем стала Алена ОВСЯННИКОВА, – рассказала Наталья Эдуардовна. – Она очень талантливая, занимается
во Дворце культуры в театральном коллективе, участвует в спектаклях и концертах. Мы
полностью доверились ее вкусу и умению.
Буквально на следующий день Алена пришла
с идеей, которую и воплотили в своем ролике. По сюжету, мы решили сделать выходной
для своих коллег-мужчин и показали, что из
этого вышло. Снимали на телефон по очереди себя на их рабочих местах, шутили и смеялись. И ролик такой юморной вышел, особенно когда под эту часть, где мы пытаемся
безуспешно выполнить мужскую работу, подложили заводную музыку из старой комедии
и ускорили съемку. Для второй части фильма
прошли по всем нашим участкам. Мужчин,
правда, для фотографирования уговаривать
пришлось, они у нас скромные очень. Не
знаю, кому как, а нам идея видеопоздравления понравилась, и полученным результатом
мы остались довольны. Нас даже начальник
цеха похвалил!
Далее – ждем ответный ход
мужской половины предприятия.
Посмотрим, насколько креативны
будут их видеосюжеты с поздравлениями в честь Международного
женского дня 8 марта. При подведении итогов также будет отдано
предпочтение оригинальности подачи материала, учтено желание
создателей видоероликов как можно полнее раскрыть творческий
потенциал работников подразделения. Конечно же, как всегда, вне
конкуренции – авторские решения
и находки, тексты и исполнение!

Достойно поздравили
Мы воспитываем здоровых, крепких, мужественных
и отважных ребят, которые в случае необходимости,
если Родина-мать позовет, встанут грудью на ее защиту. Но все мы глубоко надеемся, что ошибки прошлых
лет, которые горькою страницей вписаны в историю
нашей страны, больше не проявятся в будущем наших
детей. Пусть никогда ни мы, ни наши дети и внуки не
узнают ужасов войны. Спасибо вам, дорогие ветераны,
за вашу самоотверженность и низкий вам поклон!
Воспитанники ашинского отделения клуба «Русич» подарили собравшимся захватывающий и по-настоящему мужской номер. Они продемонстрировали
основы фланкировки – комплекса упражнений, нарабатывающих культуру и навык обращения с холодным
оружием. Мальчишки лихо фехтовали шашками и продемонстрировали настоящую военную выправку.
Творческий подарок металлургам, участникам
вооруженных конфликтов подарили Эля ПЕНКИНА и Диана САХАУТДИНОВА (ТЭЦ). Эля рассказала
стихотворение о солдате, а Диана исполнила трогательную композицию. Казачий танец, представленный детским хореографическим коллективом Елены ЯКОВЛЕВОЙ (ДШИ) пришелся по душе гостям
праздника. Дети заслуженно были награждены бурными аплодисментами. Отдельное спасибо за подготовку и организацию мероприятия приглашенные
на награждение заводчане выразили специалисту по оргмассовой работе, директору музея ПАО
«Ашинский метзавод» Елене КРАПАЧЕВОЙ.

Внимание

Улыбнитесь, вас снимают!

Те, кто в силу обстоятельств не
смогли присутствовать на официальном вручении медалей, свои награды и памятный подарок смогут
получить, предварительно созвонившись с директором по персоналу и
социальным вопросам Ольгой ПОТАПОВОЙ по телефонам:
сот.: 8-982-332-20-01 (в рабочее
время),
раб.: 8-351-59-3-30-51,
внутренний рабочий: 34-88 (с городского через «9»)

Чтобы помнили…
Праздничный день металлурги и горожане
отметили возложением цветов и почтили память
павших в войнах солдат минутой молчания.
23 февраля в День защитника Отечества руководство ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН и
Леонид НАЗАРОВ, представители Собрания депутатов
Ашинского района, глава администрации Вадим СЕРГЕЕВ, металлурги из состава Общественной молодежной палаты и Союза рабочей молодежи, представители Управлений образованием и культуры, школьники
города возложили цветы у мемориалов павшим воинам-землякам у Дворца спорта, в поселке Лесохимиков, на «Аллее Мира», у обелиска «Воину-освободителю» и почтили память безвременно ушедших солдат,
вставших в разное время на защиту нашей Родины.

Кругозор
Обучение
В Учебном центре Ашинского
метзавода состоялся семинар-совещание с цеховыми организаторами
обучения персонала. Участники обсудили темы изменения в системе
организации обучения на предприятии, новые подходы в подготовке
персонала, взаимодействия с цехами с целью повышения качества и
результативности процессов обучения. Вопросы подготовки и аттестации рабочих и служащих по промышленной безопасности раскрыл
участникам начальник ОПБиЭ АМЗ
Андрей ЮДИН.

Профсоюз
Профком покрывает расходы реабилитационного лечения
в профилакториях «Металлург»
и «Березки» после перенесенной
коронавирусной инфекции или
атипичной пневмонии работников
ПАО «Ашинский метзавод». То есть
лечить негативные последствия инфекции заводчане могут бесплатно.
В январе по программе «Реабилитация» от профкома оформили путевки в профилактории 18 человек,
из них двое – ветераны Ашинского
метзавода, перенесшие коронавирусную инфекцию.

Партия
19 февраля в образовательных учреждениях Ашинского района стартовал проект Всероссийской
политической партии «Единая Россия» «Киноуроки в школах России»
федерального партийного проекта
«Новая школа». На классных часах
ребята вместе с классными руководителями смотрят короткометражные фильмы на тему нравственности, порядочности, патриотизма,
человечности. После просмотра
происходит обсуждение увиденного. В первые к проекту присоединились 5 000 школьников.

Победа
Ученик ашинской школы № 4
Александр СЕРГЕЕВ стал победителем III Международного литературного конкурса «Джалиловские
чтения», заключительный этап
которого проходил в Казани. Девятилетний Александр победил в
своей возрастной категории в номинации «Писатели-фронтовики
на русском». В этом году исполнилось 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза, советского
татарского поэта Мусы ДЖАЛИЛЯ,
стихи которого переведены на десятки языков мира.

COVID-19
Распоряжением губернатора
Алексея ТЕКСЛЕРА снят еще ряд
ограничений в условиях пандемии.
В частности, количество присутствующих на спортивных, зрелищных и массовых мероприятиях увеличено до 75 %. Кроме того, снят
запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий
юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги общественного питания.
При этом до 7 марта продлен режим самоизоляции для граждан
старше 65 лет.
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ЧЕТВЕРГ

23:40 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)

В программе возможны изменения

3

22:30 Х/ф «Фантазии Фарятьева»
(6+)

БСТ
Понедельник / 1 марта
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 «Курорт цвета хаки»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04:05 Т/с «Черчилль» (12+)

05:15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «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»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Потерянные» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:50 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Освобождая Родину»
(12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 55» (12+)
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Без права на ошибку»
(12+)
03:30 Х/ф «Аттракцион» (16+)
05:15 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза. 19171941» (12+)

06:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
06:30 «Специальный репортаж»
(12+)
06:45 «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 «Татьянина ночь» (16+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
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 «Юридическая мясорубка»
(16+)
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 «Фальшивомонетчики» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Морской
характер (12+)

05:00, 06:30, 09:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
03:35 «Люди РФ» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Специальный репортаж»
(12+)
10:15 «Суперстар» (12+)
10:30, 01:35 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
11:30 «Юридическая мясорубка» (16+)
12:00, 00:45 Т/с «Улетный
экипаж» (12+)
13:00 «Не факт!» (12+)
13:30, 02:20 Т/с «Лестница в
небеса» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30,
00:00 «Время новостей»
(16+)
15:15, 22:30 Т/с «Дело следователя Никитина» (16+)
17:10 «Экологика» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Напарницы»
(16+)
19:45 «Свободный лед» (16+)
22:15, 00:30 «Есть вопрос»
(16+)
03:10 Д/ф «Человек мира»
(12+)
03:35 «Люди РФ» (12+)
04:00 «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!
10:00, 16:30 Т/с «Любовь тракториста» (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30, 04:45 «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?» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Спортивная история (12+)
22:00 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Свидетели» (12+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «Прекрасная
возлюбленная» (12+)
04:30 «Йөрәк һүҙе» (12+)
05:15 Преград. net (6+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости
08:20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08:35, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:55 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
(0+)
10:20, 12:05, 16:05 Т/с «Крутые
берега» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:50 Д/с «Освобождая Родину»
(12+)
19:40 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Анатолий Дьяконов (12+)
20:25 «Улика из прошлого».
«Большой спорт. Технологии обмана» (16+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (0+)
01:40 Х/ф «Шекспиру и не
снилось» (12+)
03:25 Х/ф «Пирожки с картошкой» (12+)
05:10 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза. 19411991» (12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
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 «Татьянина ночь» (16+)
10:55 Х/ф «Медведь» (0+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцветов»
(0+)
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 «Итоги. Время новостей» (16+)
17:30 Интервью с главой Верхнего
Уфалея Сергеем Тарасовым
и Председателем собрания
депутатов округа Сергеем
Ханиным (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05 Т/с «Фальшивомонетчики»
(16+)
20:05 Т/с «Фальшивомонетчики»,
с. 10 (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» (12+)
02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «Легенды Крыма» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40, 13:00, 03:10 «Не факт!»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30 Т/с «Любопытная Варвара»
(16+)
12:00, 00:45 Т/с «Улетный
экипаж» (12+)
13:30 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Т/с «Дело следователя
Никитина» (16+)
17:10 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
18:00 Т/с «Напарницы» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
20:30 Т/с «Напарницы» (16+)
22:15 «Есть вопрос» (16+)
22:30 Т/с «Дело следователя
Никитина» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
01:35 Т/с «Любопытная Варвара»
(16+)
02:20 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
03:35 «Люди РФ» (12+)
04:00 «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! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь тракториста» (12+)
11:15 Республика LIVE #дома (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
15:45 Брифинг Министерства
здравоохранения РБ по
коронавирусу
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 Мусорная реформа (12+)
21:00 По сути дела... (12+)
22:00, 04:30 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Графомафия» (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Наш одуванчик»
(12+)
05:00 Автограф (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Новости
08:20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08:35 «Специальный репортаж»
(12+)
08:55 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
(0+)
10:20 Т/с «Крутые берега» (16+)
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Крутые берега» (16+)
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Крутые берега» (16+)
18:10 Д/с «Освобождение»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Освобождая Родину»
(12+)
19:40 «Последний день». Екатерина Савинова (12+)
20:25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21:15 Новости
21:25 «Открытый эфир». Токшоу (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска»
(12+)
01:30 Т/с «Птица счастья» (16+)
05:05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

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 «Капкан» (16+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
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 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Экологика» (16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05 Т/с «Фальшивомонетчики»,
с. 11 (16+)
20:05 Т/с «Фальшивомонетчики»,
с. 12 (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
02:00 «Служу Отчизне» (12+)
02:30 «Дом «Э» (12+)
04:45 «Легенды Крыма» (12+)

05:10, 06:30, 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 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35 Т/с «Любопытная Варвара»
(16+)
12:00, 00:30 Т/с «Улетный
экипаж» (12+)
13:00 «Не факт!» (12+)
13:30, 02:05 Т/с «Лестница в
небеса» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Дело следователя Никитина» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Напарницы»
(16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Суперстар» (12+)
01:20 Т/с «Любопытная Варвара»
(16+)
02:55 «Не факт!» (12+)
03:20 «Люди РФ» (12+)
03:45 «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! (12+)
10:00 Т/с «Холостяк» (12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Преград. net. Мобильная
помощь на дому (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Спортивная история (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» представляет... (12+)
00:00 Х/ф «Ивановы» (12+)
01:30 Бахетнама (12+)
02:15 Спектакль «Тамарис» (12+)
04:15 «Йөрәк һүҙе». Поэтический
альманах (12+)
04:30 Уткэн гумер (12+)
05:00 Детей много не бывает (6+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости
08:25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08:45 «Не факт!» (6+)
09:55, 12:05, 16:05 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)

вторник / 2 марта
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 «Курорт цвета хаки»
(16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Михаил Горбачев. Первый
и последний» (12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:35 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Склифосовский» (12+)

05:15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»

17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04:05 Т/с «Черчилль» (12+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Потерянные» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
02:55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)

05:15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «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»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

среда / 3 марта
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 «Курорт цвета хаки»
(16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «101 вопрос взрослому»
(12+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04:05 Т/с «Черчилль» (12+)

21:20 Т/с «Потерянные» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «Поздняков» (16+)
23:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

4

Заводская газета

| 27 февраля 2021 | № 9 (988) | www.amet.ru

культура

Мы вышли из кино
«Кино должно заставить зрителя забыть о том, что он сидит в кино». Так высказался известный режиссер Роман ПОЛАНСКИ. 19 февраля я лично в этом убедилась, когда попала на фееричное шоу с участием работников Ашинского метзавода
и артистов РДК «Металлург» с названием, которое говорит само за себя – «Музыка кино».
лись, отдавались процессу с душой.
Эмоций от выступления море, мы
очень рады, что довелось принять
участие в таком классном действе.
Теперь мы настоящий коллектив
под названием «Самые…». Самые
обаятельные и привлекательные, –
смеется Настя.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

Л

ишь только гаснет
свет и поднимается
занавес, полностью
погружаюсь в эпоху
советского времени,
когда человек человеку – друг, когда у девушек
платьица в горох, косички,
красные галстуки пионеров
и мороженое за 48 копеек в
бумажных стаканчиках, когда
песни – хором, танцплощадки, улыбчивые добрые лица и
все сообща.
Назад в прошлое
Искрометный и одновременно
по-советски строгий «товарищ»
Юрий ИВАНОВ (ОАСУТП) и обворожительная и кроткая Ольга ИВАНОВА задают тему вечера.
Они – ведущие – одновременно обыгрывают сюжет всего
концерта, который обещает быть
отменным. Забегая вперед, скажу:
так оно и вышло.
«Первопроходец» в эпоху советского кино Анастасия ШЕВЧЕНКО (заводоуправление) – в образе
яркой Натальи СЕЛЕЗНЕВОЙ из
кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Она исполняет
песню Нины БРОДСКОЙ «Теряют
люди друг друга» В это время на
сцене, будто ожившие кадры из
всеми любимого кино. Режиссер
Якин, отлично сыгранный Тимуром
АХМЕТОВЫМ (РМЦ), и вредная белокурая «подруга», звонящая всем
подряд «Зиночкам» и рассказывающая о грядущем отбытии в Гагры.
– Моя героиня – женщина эксцентричная, яркая, и сама песня
зажигательная, сочная, я с удовольствием обыграла эту роль, – рассказывает Анастасия. – Особо приятно то, что была классная отдача
от зала, чувствовалось, что зритель
доволен, аплодисменты это еще не
показатель, а вот, когда в воздухе
витает особый настрой зала – это
прямо ощущаешь до мурашек.
Настя рассказала, что к музыкальной постановке готовились
тщательно, после работы допоздна
засиживались во Дворце культуры,
отрабатывали моменты, сцены из
фильмов. Словом, сделали все, чтобы зритель полностью погрузился в
эту чудесную атмосферу.
Ретро всегда выигрывает
Магия советского кинематографа,
наложенная на мастерство и творческий характер артистов, воплотивших его на сцене, сделали свое дело
– аплодисменты не стихали.
Да и сами песни из любимых
всеми фильмов: «Девчата», «Бриллиантовая рука», «Служебный роман»,
«Карнавал», «Белое солнце пусты-

Товарищ СУХОВ из кинофильма «Белое солнце пустыни» в исполнении неподражаемого Андрея
СУХАРЕВА (ЭСПЦ № 2) и красноармеец Петруха, мастерски сыгранный Александром СЕРЕДОВЫМ, растрогали зрителей.
ни», «Кавказская пленница», «Табор
уходит в небо», «Не может быть!»,
«Афоня» и другие – песни, которые
не могут оставить равнодушными
даже самого взыскательного зрителя, заставляют непроизвольно пританцовывать в такт и подпевать.
Особую атмосферу задавали не только непосредственные
исполнители песен, но и те, кто в
этот момент обыгрывали на сцене
всем известные отрывки. Колорит
внесли герои, воплощенные Тимуром Ахметовым и Андреем СУХАРЕВЫМ (ЭСПЦ № 2). Вот уж кто с
полной отдачей отличился на сцене. Исполненный Сухаревым «Доцент» из «Джентльменов удачи»
был чистой воды копией киношного героя. Мимика, жесты – все
филигранно, отточено до мелочей.
Впрочем, не отставали и «Косой» с
«Хмырем». Их сыграли Александр
АЛЕКСЕЕВ и Тимур Ахметов.
– Не буду скрывать, сцена –
мой второй дом, и тут, именно в
этой постановке, принял участие
с огромным удовольствием, – де-

лится Тимур Мингалеевич. – Ретро
– всегда выигрышный вариант, понятно, что люди это примут на ура,
да и мы, откровенно говоря, играя
своих героев, сами получили удовольствие. Роли дались легко, коллектив подобрался весь «свой»,
выложились, но сделали с душой.
До слез…
Не могу сказать про остальных,
но меня некоторые моменты откровенно заставили плакать и от нахлынувших под ту или иную мелодию
воспоминаний, и просто от эмоций.
Одним из таких выступлений,
вызвавших душевный трепет, стало
исполнение детским хором песни из кинофильма «Приключение
Электроника» «Крылатые качели».
Сама, будучи школьницей, я
пела эту песню, да и фильм является одним из любимых в детстве.
Но когда целая ватага детей разных возрастов в белых рубашках
и красных пионерских галстуках
пела ее со сцены, сдержаться сил
не осталось, слезы полились гра-

дом. Кстати, не хочу упустить тот
факт, что в хоре выступила и победительница конкурса ко Дню
металлурга «Расплавим сердца»
Лиза СИТДИКОВА. Хотя выделить
кого-то одного сложно – дети были
все как один великолепны!
Такие же душевные переживания вызвал и номер Айгуль НАСИБУЛЛИНОЙ и заводского танцевального коллектива «Самые…»
из кинофильма «Карнавал». Песня
«Позвони мне, позвони» – одна из
любимых, как и сам фильм, и, помня, какой драматичный там сюжет,
и наложив особые воспоминания
из ранней молодости, я вновь не
смогла сдержать слез.
– На подготовку к постановке
у нас ушло порядка трех недель, –
рассказывает Анастасия РУДАКОВА
(ЦЗЛ). – Вот именно в таком составе мы выступали впервые, были
девочки из ПКО, а у двоих из танцевального коллектива был дебют.
За время подготовки очень сдружились, конечно, местами что-то
получалось не сразу, но мы стара-

« Это энергичный танец…»
Впрочем, долго плакать не пришлось. На смену драме пришла
комедия. Колоритное трио женщин-инструменталисток из кинофильма «Афоня» без всякого преувеличения «порвало» зал.
Перефразируя слова из известного фильма, смеялись все! Да и
Юрий Иванов, отплясав известные
па Леонида КУРАВЛЕВА под «Милый че, да милый че…», заставил
зал рукоплескать до покалывания
в ладонях.
И, пожалуй, в сотый раз я пожалела об отсутствии танцевального партера в зале, когда на
сцену вышел Дмитрий БАННИКОВ с видом эдакого советского
Элвиса ПРЕСЛИ: в джинсах клеш
и яркой рубашке, в очках-авиаторах, с электрогитарой наперевес. Я бы отметила, стало жарко.
Песня «Мемуары», которую все
мы знаем как аккомпанемент к
«энергичному танцу» из «Афони»,
просто заставляла так и пуститься
в этот самый энергичный танец.
На сцене в момент исполнения
открылась настоящая танцплощадка, артисты «ломали шейк»,
а главная героиня, та самая, которая «председатель месткома»,
выдавшая крылатую фразу и не
менее «крылатый» танец, стала
вишенкой на торте.
Режиссером всего этого фееричного шоу стала художественный руководитель РДК «Металлург» Ольга ИВАНОВА. Лично от
себя, как от зрителя, я хочу ей сказать огромное спасибо за этот проект, за полученный спектр эмоций
и за удовольствие от увиденного!
– Идея театрализованного концерта родилась еще летом, после
того как мы с коллегами, работниками РДК «Металлург», в период
пандемии сняли видеоролик по
мотивам советских фильмов, – рассказывает режиссер. – Я подумала
– почему бы не воссоздать данную
идею и на сцене? Ведь советские
фильмы узнаваемы и любимы во
все времена. На них выросло не
одно поколение, а фразы из фильмов мы употребляем в своей речи
уже неосознанно.
Ольга благодарит творческую
группу РДК «Металлург», работников Ашинского метзавода, принимавших участие в постановке,
СМИ и всех участников, создававших проект, за качественно проделанную работу и помощь в его
подготовке.
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творчество

Душу вложишь – все сможешь!
Несмотря на все волнения, связанные с ограничительными карантинными мероприятиями начала года, традиционная
выставка декоративно-прикладного творчества «Мастеровые», объединившая в одном зале все разнообразие талантов
заводских умельцев, состоялась!
лектива, стимулирует воплощать в
жизнь новые идеи. Впервые принял
участие в заводской экспозиции
партнер предприятия – Ашинский
индустриальный техникум. Организаторы отметили эмоциональные
картины Антонины КОМЛЕВОЙ, наполненные философским содержанием борьбы добра и зла и пожелали ей научиться видеть теплоту и
безопасность мира, и чтобы земной
шар, который держит в руках персонаж ее картины, наполнил ее будущие полотна светом.

Елена Тарасюк,
фото автора

В

этом году свои творения представили
порядка 60 работников предприятия,
которые в свободное
время не предаются
праздной скуке, а занимаются
теми видами рукоделия, что
ближе по складу характера и
доставляют удовольствие от
самого процесса созидания.
Калейдоскоп умений
Медитативные занятия, такие
как рисование картин по номерам, вышивка картин по трафарету
и сбор панно в технике алмазной
мозаики занимают все большую
популярность заводских рукодельниц отчасти и потому, что итог
работы довольно предсказуем, поскольку имеется образец и подобранные разработчиками оттенки
красок, ниток и страз.
И это хорошее времяпрепровождение, воспитывающее эстетический вкус. Но все же сегодня хотелось
бы акцентировать внимание на тех
изделиях, что требуют творческой искры, преодоления сложностей в процессе исполнения работы и озарений,
совершенствования мастерства.
Среди живописных работ хотелось бы выделить панно в технике
росписи ткани, представленные
Натальей ЛОВЯГИНОЙ – «Маки»
и «Петушок – золотой гребешок»,
узоры на льняном полотне. Ей же
выполнены игрушки из сезального
волокна, вполне уместные как в домашнем интерьере, так и для украшения сада. В этой же части экспозиции – корзинка с первоцветами,
созданная Татьяной ШЕПЕЛЕВОЙ
– к ней просто хочется наклониться,
чтобы ощутить цветочный аромат,
настолько натурально они выглядят.
Среди начинающих живописцев,
подружившихся с кистью и карандашом, отметим Елену КРАПАЧЕВУ,
Антонину ЕРМАКОВУ, Владимира
ТЮЛЬПАНОВА, Юлию ПРИЛУКОВУ, которые не только открывают в
себе новые возможности, но и вдохновляют окружающих бесстрашно
браться за новое для себя дело.
Но некоторые рукодельницы
предпочитают совершенствоваться в
чем-то одном. Петля к петле, ряд за
рядом создаются рукотворные вязаные шедевры, символизирующие
женское терпение, и это нам наглядно демонстрируют Лариса ОРЛОВА,
Зинаида ЩЕРБАКОВА, Флюза КИРЕЕВА, Наталья ШЕВКУНОВА, Татьяна
КРЫЛОВА, Антонина МУРАШКИНА.
Еще одно традиционное женское рукоделие связано с обработкой ткани.
Поражает ассортимент готовых изделий, в которые можно одеться буквально с головы до ног: от детской

Более 270 работ, изготовленных в различных техниках рукоделия и ремесел, предоставлено работниками ПАО «Ашинский метзавод» для участия в корпоративной выставке декоративно-прикладного творчества «Мастеровые».
панамы до драпового пальто. В этом
направлении дань уважения следует
отдать Татьяне КОНЮХОВОЙ, Алене
САМАРИНОЙ, Татьяне ЗИННАТУЛЛИНОЙ, Елене КИРАЙХАНОВОЙ,
Алие ИВАНОВОЙ. Мастер-кукольник
Светлана БЫЧКОВА отдает предпочтение тильдам, к выставке ею
создано 18 девочек, и каждая – в
своем неповторимом образе. Среди
рукодельниц, которым интересны
разные направления, обязательно
укажем Алевтину АНТОНОВУ. Ее работы заняли всю витрину: броши,
заколки для волос, украшения с
применением натуральных цветов и
растений, декор для дома, флористика, куклы и игрушки.
Следует отметить, в экспозиции
представлено и множество других
работ: в технике валяния из шерсти и бисероплетения, канзаши и
печворк, авиамоделирование, цветы из фоамирана. Возможно, что о
чем-то или ком-то мы не упомянули,
ограниченные форматом статьи, но
это ни в коей мере не умаляет достоинств их работ.
Персональный « респект »
На протяжении многих лет
оформлением выставки «Мастеровые» занимается специалист му-

зейно-выставочного центра Вера
ПЕСТОВА. Казалось бы, уж ее-то
ничем не удивишь, тем приятнее
похвала профессионала.
– Меня поразили и порадовали
работы Татьяны ЛАВРЕНТЬЕВОЙ, –
призналась она. – Видно, что мастерица активно развивается в направлении паперкрафт. Это довольно
сложная техника рукоделия. В ней
должно быть объемное видение.
То есть нужно быть и скульптором,
и разбираться в чертежах. Я специально посмотрела в интеренте, как
выглядят эти изделия в разобранном виде – огромное количество
разных мелких деталей, которым
нужно придать объемную форму и
соединить между собой, ни разу не
ошибившись. Татьяна – просто молодец, не боится браться за очень
сложные модели. Много значит и
финальный декор изделия, никогда
не скажешь, что эти скульптуры из
бумаги или картона.
Удивляйте нас!
Настало время отметить мужские виды ремесел и рукоделия, и
в этом году спектр представленных
работ значительно расширился.
Художественная ковка металла
представлена Игорем ЦЕЛИЩЕ-

ВЫМ и Владимиром МАЛЬЦЕВЫМ,
которые могут изготовить буквально
все – от дверной ручки и прочной
ограды до изящной розы. Старинный вид творчества – обработка дерева огнем, пирография, по-новому
звучит в исполнении Айдара САХАУТДИНОВА, который для нанесения на дереве рисунка использует
пиропринтер с ЧПУ. Современные
технологические процессы, такие
как 3D-моделирование и послойная
печать из пластмассы на принтере
довольно сложных объемных фигур демонстрирует Максим РОМАНОВ. А вот Юрий СВИСТУНОВ верен
природному материалу. Его лаконичные фигурки из капа и бересты
по-прежнему вне конкуренции.
Сразу два мастера впервые в
этом году представили изделия из
натуральной кожи. Большую коллекцию, включающую головные
уборы, очечник, портмоне, брелки,
обложку на паспорт и чехол для
телефона изготовил Александр
КРИВОГИН, несколько кошельков
и картхолдеров – Кирилл ПЕТУХОВ.
Кроме работников предприятия,
в выставке «Мастеровые» принимают участие заводские пенсионеры.
Для них это хорошая возможность
ощутить себя частью большого кол-

Целительная сила
– Для меня каждая выставка
«Мастеровые» – это демонстрация
своего отношения к миру, которое
позволяет восстановить внутреннюю энергетику, создать внутри
себя баланс, умение любить и уважать жизнь невзирая на внешние
факторы, которые могут и угнетать,
и подавлять. Творчество – наш лекарь, – рассуждает Елена КРАПАЧЕВА, куратор заводского проекта
«Культура», частью которого является выставка декоративно-прикладного творчества «Мастеровые».
– В течение года мы реализуем два
проекта, в которых можно поделиться своими новыми поделками
– это конкурс новогодней игрушки,
изготовленной собственноручно, и
традиционная весенняя выставка
декоративно-прикладного искусства и ремесел.
В наше непростое время благодаря художественному творчеству ты погружаешься в свой мир.
Мне, например, это позволяет сохранить крупицы впечатлений от
путешествий. Важно не только сохранить эмоции, но и поделиться
ими. Я считаю, что в этом пригодны
любые, не несущие зла способы.
Вот, например, связанные вещи
для детей я вообще расцениваю
как обереги. Сколько в каждую петельку вложено любви и светлой,
позитивной энергии. То же самое
с игрушками и другой ручной работой. Все делается и передается
будущему владельцу с любовью,
добротой. Я за творчество, которое
несет позитив!

важно
Несмотря на то, что
итоги выставки подведены и чествование авторов работ прошло 24
февраля, выставка декоративно-прикладного
творчества «Мастеровые»
завершит свою работу 19
марта. У всех, кому интересно данное направление творчества, еще есть
время ее посетить.

6

стр. 3

Заводская газета

ПН, ВТ, СР

| 27 февраля 2021 | № 9 (988) | www.amet.ru

БСТ
четверг / 4 марта
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 «Курорт цвета хаки»
(16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Диагноз для Сталина»
(12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:35 «Мужское / Женское»
(16+)

05:15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Потерянные» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «ЧП. Расследование»
(16+)
00:20 «Крутая история» (12+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:50 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 Новости
08:35 Т/с «Убить Сталина» (16+)
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Освобождая Родину»
(12+)
19:40 «Легенды телевидения».
Святослав Бэлза (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:15 Новости
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
01:25 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия» (12+)
04:20 Х/ф «Созданы друг для
друга» (16+)

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 «Капкан» (16+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцветов»
(0+)
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 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Х/ф «Дежа вю» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» (12+)
02:00 «За дело!» (12+)
02:45 «От прав к возможностям»
(12+)

05:10, 06:30, 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 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 01:35 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
12:00, 00:45 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
13:00, 03:10 «Не факт!» (12+)
13:30, 02:20 Т/с «Лестница в
небеса» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Дело следователя
Никитина» (16+)
17:10 «Экологика» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Напарницы» (16+)
19:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
22:15, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
03:35 «Люди РФ» (12+)
04:00 «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! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Холостяк» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 Моя планета Башкортостан
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 Башкорттар (6+)
22:00 Республика LIVE #дома (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)
00:00 Х/ф «Услышь меня» (6+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Оставайтесь
солнцем» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:55 ПРЕМЬЕРА. «Близкие люди»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ» (16+)
23:35 ПРЕМЬЕРА. «Дом культуры
и смеха. Весна» (16+)
02:00 Х/ф «Кабы я была
царица...» (12+)

05:10 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:30 «Жди меня» (12+)
18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Потерянные» (16+)
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01:15 «Квартирный вопрос» (0+)
02:05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
(16+)
03:35 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06:05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Юрий Андропов.
Рыцарь холодной войны»
(16+)
08:00 Новости
08:20, 12:05, 16:05, 17:35,
21:25 Т/с «Штрафник»
(16+)

12:00, 16:00 Военные новости
21:15 Новости
23:10 «Десять фотографий».
Сергей Проханов (6+)
00:00 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+)
01:45 Т/с «Лига обманутых жен»
(12+)
04:50 Д/ф «Раздвигая льды»
(12+)

06:00, 18:20 «Юридическая мясорубка» (16+)
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 Д/ф «Книжные аллеи» (6+)
10:35 Х/ф «Девушка с характером»
(12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:30, 00:05 «Имею право» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Х/ф «Плюс один» (16+)
21:20 «За дело!» (12+)
00:30 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
02:45 Х/ф «Воспитание жестокости у
женщин и собак» (12+)
04:15 Х/ф «Весна» (0+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40, 13:00, 03:10 «Не факт!» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15, 17:10, 23:50 «Специальный
репортаж» (12+)
10:30 Т/с «Любопытная Варвара»
(16+)
12:00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
13:30 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
14:00 «Национальный интерес»
(12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Пышка» (16+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 Интервью с Ильей
Мительманом (16+)
19:45 Х/ф «Мой любимый призрак»
(12+)
22:15 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
00:40 «Происшествия за неделю»
(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! (12+)
10:00, 16:30 Д/ф «Асель-Туй.
Потомок Туя» (12+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE #дома (12+)
12:30, 03:30 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Курай даны» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Моя планета Башкортостан
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры» (12+)
19:45 История одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00 Караоке по-башкирски (12+)
23:30, 04:00 Автограф (12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»-Южный Урал»(Ч)
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
«Утро России», «Спешите
делать добро...» (Ч)
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12:35 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мясников» (12+)
13:40 Х/ф «Нарисованное
счастье» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Жизнь прекрасна»
(12+)
01:40 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)

05:10 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 Х/ф «Идеальное убийство»
(16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Звезды сошлись» (16+)
23:30 «Международная пилорама»
(18+)
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

05:20 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
06:55, 08:15 Х/ф «Берегите
мужчин!» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
10:10 «Легенды кино». Виталий
Соломин (6+)
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль». «Мурманск-Териберка» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
14:05 «Улика из прошлого» (16+)
14:55, 18:25 Т/с «Рожденная
революцией» (6+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым (12+)
00:05 Т/с «Благословите женщину»
(12+)
03:35 Х/ф «Девушка с характером»
(0+)
05:00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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+)
09:25 «За дело!» (12+)
10:05 «Дом «Э» (12+)
10:35 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
11:05, 02:05 «Домашние животные» (12+)
11:30 Х/ф «Плюс один» (16+)
13:15 Творческий вечер Джахан
Поллыевой «Личное» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Экологика» (16+)
17:30 Интервью с Ильей Мительманом (16+)
18:25 Концерт «Митрофановны»
(12+)
19:00, 05:05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым (12+)
19:55 «Моя история» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей»
(16+)
04:30, 03:35 «Люди РФ» (12+)
04:55 «История доброй воли» (12+)
05:20 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
06:50 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 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
11:40 «Специальный репортаж»
(12+)
11:55 «Неделя УрФО» (12+)
12:45 «Происшествия за неделю»
(16+)
13:00 Т/с «Синяя роза» (12+)
15:50 Д/ф «Юлия Меньшова. Я
сама» (12+)
16:50 Х/ф «Расправь крылья» (6+)
18:45 «Не факт!» (12+)
19:20 Х/ф «Коломбиана» (16+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 01:45,
06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «Ете егет» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!». Телепроект (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (6+)
11:15 Бишек (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Автограф (12+)
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт, посвященный памяти
Хусаина Ахметова (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 Ради добра (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2021» (12+)

04:30, 01:30 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
06:00, 03:05 Х/ф «Любовь из
пробирки» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая программа
(Ч)
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»

05:15 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
07:00 «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+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)

11:00 Х/ф «Неотправленное
письмо» (12+)
15:25 Х/ф «Лед» (12+)
17:45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все
вместе!» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Маска». Новый сезон (12+)
23:20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02:15 «Скелет в шкафу» (16+)
03:35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05:10 Х/ф «Валерий Харламов.
Дополнительное время»
(12+)
07:00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (12+)
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» (12+)
11:30 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:10 «Специальный репортаж»
(12+)
13:50 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14:05 Т/с «Викинг» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
(12+)
19:25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22:45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45 Т/с «Без правил» (16+)
03:05 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(0+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
07:30 «Специальный репортаж»
(12+)
07:45 «Экологика» (16+)
08:15 Итоги. «Время новостей» (16+)
09:40, 03:10 Х/ф «12 стульев» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
17:15 «Большая студия» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:15 «Итоги. Время новостей» (16+)
19:00, 01:00 «ОТРажение недели»
(12+)
19:45 Х/ф «Достояние республики»
(6+)
22:00 «Вспомнить всё» (12+)
22:30 Х/ф «Фантазии Фарятьева»
(6+)
01:45 Х/ф «Девушка с характером»
(12+)

05:05 «История доброй воли» (12+)
05:30 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Звездная кухня» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 Интервью с Ильей Мительманом (16+)
12:00 «Экологика» (16+)
12:30, 16:45 «Не факт!» (12+)
13:00 Т/с «Синяя роза» (12+)
15:50 Д/ф «Живые символы
планеты» (12+)
17:15 Т/с «Напарницы» (16+)
20:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
22:30 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
00:00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
01:45 Х/ф «Расправь крылья» (6+)
03:30 «Запой со Звездой» (16+)

07:00 Концерт «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 «Люблю тебя, мамочка!» (0+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:00 Территория женского счастья
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 03:30 Историческая среда
(12+)
17:00 «Нам 25 лет!» (12+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 Лидеры региона (12+)
20:15, 04:00 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE #дома
(12+)
21:30, 06:00 Итоги недели
22:15, 06:45 Специальный репортаж (12+)
23:00 Ток-шоу «Красная кнопка»
(16+)
23:45 «Вассалям!» (12+)

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

пятница / 5 марта
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 «Голос. Дети» (0+)
23:05 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Д/ф «Женщина» (18+)
01:50 «Вечерний Unplugged»
(16+)
02:30 «Модный приговор» (6+)
03:20 «Давай поженимся!»
(16+)
04:00 «Мужское / Женское» (16+)

суббота / 6 марта
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Александр Балуев. Герой,
одержимый страстью»
(12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 Х/ф «Интердевочка»
(16+)
16:45 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18:25 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Лубутенов» (16+)
23:05 Юбилейный концерт
Анжелики Варум (12+)
00:35 Х/ф «Как украсть
миллион» (6+)
02:35 «Модный приговор» (6+)
03:20 «Давай поженимся!»
(16+)
04:05 «Мужское / Женское»
(16+)

воскресенье / 7 марта
05:10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Гусарская баллада» (12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
13:25 «Скользить по краю» (12+)
14:20 «ДОстояние РЕспублики»
(12+)
15:50 Х/ф «Ищу жену с ребенком»
(16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
21:50 «Ледниковый период» (0+)
23:55 Концерт «Рондо» (12+)
01:45 «Вечерний Unplugged» (16+)
02:25 «Модный приговор» (6+)
03:15 «Давай поженимся!» (16+)
03:55 «Мужское / Женское» (16+)
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В Челябинской области продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография». В
2021 году ежемесячную выплату на
первенца уже получили более 24 700
южноуральских семей на общую сумму 575 миллионов рублей.

С 8 по 12 февраля на территории области зарегистрировано три случая
бешенства животных. Обнаружены зараженные лисы в поселках Еманжелинского района и кошка в Аргаяшском
районе. Всего с начала 2021 года на
территории региона выявлено десять
случаев бешенства животных в 10 неблагополучных пунктах.

УСЗН информирует

Изменен индекс компенсации
М.В. Шаракаева,
ведущий специалист отдела
социальных гарантий и реабилитации УСЗН администрации Ашинского
муниципального района

У

правление социальной защиты населения администрации
Ашинского района
сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от
28 января 2021 г. № 73 «Об
утверждении коэффициента индексации выплат,
пособий и компенсаций в
2021 году» с 1 февраля 2021
года проиндексированы
денежные компенсации
гражданам, подвергшимся
воздействию радиации.

внимание

С 1 февраля 2021
года коэффициент индексации денежных
компенсаций
гражданам, подвергшимся
воздействию радиации, составил 1,049.
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внимание

ВЫПЛАТЫ

Заводская газета

Премьер-министр РФ Михаил
МИШУСТИН сообщил о планах
кабмина направить 10 млрд рублей на закупку лекарств для детей с тяжелыми и хроническими
заболеваниями. Как уточнил премьер, это будет первый транш из
60 млрд рублей, которые предусмотрены на эти цели.

Прокуратура

Платежом красен
Л.И. Юсупов,
помощник городского прокурора
Ашинской городской прокуратурой проведена
проверка исполнения трудового законодательства по
обращениям работников организации, расположенной на территории Ашинского района.
Проверкой установлено, что в организации образовалась задолженность в размере более 2 300
000 руб. перед пятьюдесятью работниками за октябрь 2020 года.
В соответствии со ст. 22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и
трудовых договоров.
Согласно ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не
позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
Частью 6 ст. 5.27 КоАП РФ установлена административная ответственность за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы,
других выплат, осуществляемых в рамках трудовых
отношений, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, либо установление заработной
платы в размере менее размера, предусмотренного
трудовым законодательством.
По результатам проверки прокурором возбуждено
дело об административном правонарушении по ч. 6 ст.
5.27 КоАП РФ в отношении руководителя организации,
который привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Руководством организации выплачен долг по заработной плате перед работниками.

Виды компенсаций

Размер компенсации с 01.02.2021 г.
(руб.)

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи
с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением
работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС инвалидам II группы.

10641,94

Ежегодная компенсация за вред здоровью инвалидам I и II групп, вследствие Чернобыльской
катастрофы.

1696,55

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров инвалидам I и II групп, вследствие Чернобыльской катастрофы.

1017,93

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров гражданам, принимавшим в 1987-1988 г. г. (Укрытие) участие в работах по ликвидации последствий
Чернобыльской катастрофы.

678,58

Ежегодная компенсация на оздоровление гражданам, принимавшим в 1987-1988 г. г. (Укрытие)
участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

1017,93

Ежегодная компенсация на оздоровление гражданам, принимавшим в 1988 г. участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

678,58

Ежегодная компенсация на оздоровление гражданам, принимавшим в 1989-1990 г. г. участие в
работах по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

339,32

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров гражданам, принимавшим в 1957-1958 г. г. участие в работах по ликвидации последствий аварии в
1957 г. на ПО «Маяк».

678,58

Ежегодная компенсация на оздоровление гражданам, принимавшим в 1957-1958 г. г. участие в
работах по ликвидации последствий аварии в 1957 г. на ПО «Маяк».

1017,93

Ежегодная компенсация на оздоровление гражданам, эвакуированным (переселенным), а также
добровольно выехавшим из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению
(ПО «Маяк»).

339,32

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров гражданам, эвакуированных из населенных пунктов, подвергшимся радиоактивному загрязнению.

678,58

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров Ветераны
ПОР(п. А-Г).

1017,93

Ежегодная компенсация за вред здоровью Ветераны ПОР (п.А-Г).

1357,26

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров Ветераны
ПОР(п. Д).

678,58

Ежегодная компенсация за вред здоровью Ветераны ПОР(п.Д).

1017,93

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров семьям,
потерявшим кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с
чернобыльской катастрофой.

1017,93

Роковое столкновение

Ежемесячная компенсация за потерю кормильца семьям, потерявшим кормильца из числа
граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой.

257,48

Единовременная компенсация семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, погибших в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других
заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой.

33930,80

С начала текущего года на территории Ашинского
района зарегистрировано 94 дорожно-транспортных
происшествия, из них восемь ДТП с пострадавшими, в
которых девять человек получили травмы.
Так, 4 февраля в 22:14 часов в Аше на улице Ленина водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Toyota Celica», совершил наезд на девушку-пешехода 1991 года рождения, которая переходила
проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В
результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Место ДТП водитель оставил. Впоследствии его
разыскали сотрудники ГИБДД. Судом ему был назначен административный арест.
10 февраля в 08:10 часов на 1607 км автодороги
Москва-Челябинск на территории Ашинского района водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗ 27527», при обгоне выехал на полосу
встречного движения, где столкнулся со встречным
автомобилем «Лада Калина», водитель которой получил телесные повреждения.
12 февраля в 07:45 часов в Аше на ул. Войкова водитель «Ford Fusion» не учел дорожные и метеорологические условия и совершил наезд на пешехода 1953
года рождения. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
14 февраля в 20:20 часов в Симе водитель
«Opel Astra» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Renault Sandero». В результате ДТП водитель и пассажир к «Renault Sandero» получили
телесные повреждения.
В настоящее время по фактам ДТП в Отделе МВД
России по Ашинскому району проводятся проверки.
Госавтоинспекция призывает соблюдать Правила
дорожного движения и быть внимательными на дороге, избегать опасных маневров, выбирать скорость
и маршрут передвижения с учетом информации о дорожной ситуации.

УСЗН информирует

Помощь из областного бюджета
gubernator74.ru

П

о инициативе губернатора
Алексея ТЕКСЛЕРА отдельным категориям граждан в
Челябинской области будет
оказываться материальная помощь на установку
внутридомового газового оборудования. Соответствующий законопроект внесен в Законодательное
Собрание Челябинской области.
Предусмотрено, что предложенная
губернатором новая мера социальной поддержки начнет действовать
с 1 июля 2021 года.

– Мало довести газ до домохозяйства.
Есть домохозяйства, которые, даже если
до них газ доведут, не смогут самостоятельно решить проблему подключения.
Понятно, в каждом регионе действуют
различные программы субсидирования.
Они и у нас в регионе есть. Мы в этом году
дополнительно к участникам Великой

Отечественной войны (у нас основные
льготы по этой категории) вводим льготы одиноко проживающим пенсионерам,
многодетным семьям с низкими доходами и семьям, имеющим детей-инвалидов», – подчеркнул Алексей Текслер.
Правительство региона ведет большую
работу по газификации территорий Южного Урала. По поручению Алексея Текслера
в разы увеличена субсидия из областного
бюджета на реализацию проектов газификации. Во многих муниципалитетах сети
проложены, но не каждый собственник домовладения может к ним подключиться, так
как установка газового оборудования и присоединение стоят больших денег.
Про эту проблему неоднократно говорили южноуральцы во время встреч с Алексеем Текслером. Глава региона принял решение и поставил задачу социальному блоку
регионального правительства разработать
дополнительные меры поддержки для
граждан, устанавливающих внутридомовое
газовое оборудование.
Мера поддержки будет предоставляться
в виде единовременной социальной выпла-

ты на компенсацию части расходов на приобретение внутридомового газового оборудования и его установку. Сумма субсидии
будет составлять 60 тысяч рублей.
Предоставление единовременной социальной выплаты будет осуществляться
после завершения работ по установке внутридомового газового оборудования и заключения договора поставки газа.
Категории граждан, которые могут рассчитывать на социальную выплату: одиноко проживающие пенсионеры – собственники жилых помещений; многодетные
семьи со среднедушевым доходом, не
превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения,
установленную в соответствии с законодательством Челябинской области, которые являются собственником жилого помещения; семьи с детьми-инвалидами со
среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную в соответствии с законодательством
Челябинской области, которые являются
собственником жилого помещения.

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

Надежду Павловну МУХАМЕТЬЯНОВУ, ЦНП;

Уважаемые читатели!

Александра Викторовича ХАРЧЕВНИКОВА и
Александра Михайловича МУФАЗАНКОВА,
мартен;

Оформить подписку на «Заводскую газету»
можно в любом месяце.

Тамару Васильевну БАННИКОВУ, ЛПЦ № 2;
Бориса Васильевича ЯГОВКИНА, ЦСП;

Подписные индексы издания вы можете найти
в официальных каталогах «Почта России» и в киосках «Пресса Урала», а также обратившись к своему
почтальону.

Рашита Ахмадвалиевича ГАТАУЛЛИНА,
механический цех.

Подписные цены
на «Заводскую газету»
на 2021 год

Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья
И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день
Вам будет счастьемВот пожелание для вас!

Почта России
Индекс/
период

« Заводская газета »

Пресса Урала

Цена,
руб.

Индекс/
период

14901/1 мес.
63,86
для пенсионеров
14895/1 мес.
78,36

20 лет приносит
только хорошие новости

Цена,
руб.

14895/1 мес.
для пенсионеров
14895/1 мес.

33
47

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

требуЮтся

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

МСЧ – врач-терапевт;
ОЭиИБ – специалист по информационной
безопасности;
ОАСУТП – инженер-программист;
АСУ – инженер-программист;
КТНП – инженер-конструктор, токарь, слесарь-инструментальщик, токарь-расточник,
слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, резчик металла на ножницах и прессах;
ЛПЦ № 2 – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
АТЦ – водитель автомобиля «КАМАЗ»;
ЦПП – электрогазосварщик на резке и ручной
сварке, машинист крана козлового/башенного, грузчик;
ЦРМО – рабочий по комплексному обслуживанию зданий;
ЖДЦ – испытатель двигателей;
ЦЗЛ – станочник широкого профиля;
профилакторий «Березки» – повар-бригадир.
Подробности на сайте Ашинского
метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/

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.

суббота

воскресенье

утро −14°…−9° 27.02
день -7°…−5°
742 мм
ю, 3,0 м/с
76%

утро −6°…−5°
день −7°…−6°
730 мм
юз, 2,5 м/с
72%

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

12+

Свободная цена

28.02

- сушка пиломатериала;
- изготовление доски фальцованной,
шпунтованной;
- изготовление е
 вровагонки из
материалов з аказчика.

– Машинист крана
(коммерческая группа).

По ученическим договорам с выплатой
стипендии, с последующим
трудоустройством:

Обращаться
по телефону:

– Газорезчик
– Электрогазосварщик
–Аппаратчик воздухоразделения

Обращаться по телефону: 9-35-28.

3-29-03

Продается земельный участок, с домом S
23 кв. м., ул. Гузакова, д. 137. Подробности по
тел.: 8-982-106-49-17.

ПАО «Ашинский метзавод»

Проводим анализы питьевой воды (скважины, колодцы) на бактериологические и физико-химические показатели.
Обращаться по телефону: 9-46-47.

Зубопротезный и
стоматологический кабинеты
профилактория «Металлург»
работают по предварительной
записи.
Телефоны:
стоматологический кабинет – 9-38-55;
зубопротезный кабинет – 9-32-24.

Музею Ашинского метзавода требуется специалист по реконструкции старой техники (проигрыватель, патефон).
Тел.: 5-55-32.

понедельник

вторник

утро −13°…−11° 01.03
день −9°…−8°
737 мм
з, 1,2 м/с
73%

утро −16°…−12° 02.03
день −10°…−9°
740 мм
юз, 1,4 м/с
73%

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/

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

среда
утро −11°…−8°
день −5°…−3°
7232 мм
ю, 2,8 м/с
73%
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четверг
03.03

утро −4°…−3°
день −2°…−5°
727 мм
юз, 3,7 м/с
74%

04.03
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пятница
утро −6°…−5°
день −3°…−2°
736 мм
юз, 2,1 м/с
75%

05.03
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