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с 1 февраля 2021 года коэффициент индексации денеж-
ных компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации, составил 1,049.

Завершен первый этап конкурса видеопоздравлений, 
созданных в цехах и подразделениях Ашинского метза-
вода ко Дню защитника отечества.

«кино должно заставить зрителя забыть о том, что он 
сидит в кино». так высказался известный режиссер роман 
ПоЛАНскИ. 

Конец близко // Глава Европейского регионального бюро 
Всемирной организации здравоохранения Ханс КЛЮГЕ зая-
вил, 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 го-
дом, когда вирус только начал распространяться», – сказал он.

Важная инициатива // 24 февраля в Госдуму внесены для рас-
смотрения поправки в статьи Уголовный кодекс РФ за оскор-
бление ветеранов Великой Отечественной войны. За данное 
деяние депутаты предлагают установить срок лишения свобо-
ды до пяти лет, штраф – до 5 млн рублей. «Речь идет об оскор-
блении памяти не только живущих ветеранов, но и ушедших 
из жизни», – сказала вице-спикер Ирина ЯРОВИКОВА.

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 по-
высятся в 2-4 раза на специализированную технику и на 25% на 
автомобили. Это приведет к «увеличению финансовой нагрузки 
на организации горнодобывающей промышленности»,  говорит-
ся в письме Минэнерго в Минпромторг и Минэкономразвития.
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епутат Собрания 
депутатов Ашин-
ского района, и.п. 
секретаря Ашин-
ского местного от 
деления партии 

«Единая Россия», предсе-
датель Совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод» 
Леонид НАЗАРОВ поздра-
вил педагогов, лауреатов 
конкурса «Воспитать  
человека».

18 февраля на базе ашин-
ской школы № 2 состоялись 
очные туры муниципального 
этапа конкурса, победители 
которого представят ашинский 
район на региональном этапе.

– Хотим выразить слова бла-
годарности за то, что изо дня в 
день каждому из своих учени-
ков вы дарите частичку себя, 
– говорит Леонид Анатольевич. 
– Вы даете знания, делитесь 
своим опытом, уделяете свое 
внимание воспитанникам. Спа-
сибо вам за профессионализм, 
уникальный подход к каждому 
ребенку, за безграничное терпе-
ние и ответственность. 

Отметим, что педагоги со-
ревновались в интеллектуаль-
ных, практических и творческих 
конкурсных этапах. Финалом 
конкурса стало испытание 
«Гражданин», которое прошло 
в форме обсуждения проблем 
модернизации российской со-
временной сферы воспитания, 
ее рисках, ограничениях и пер-
спективах развития.  

Вручая букет цветов пе-
дагогу дополнительного об-
разования ашинского детско- 
юношеского центра Светлане 
ЛЮБИМОВОЙ, Леонид Анато-
льевич отметил, что все педа-
гоги выступили очень достойно. 

– Эти талантливые люди не 
только пробуждают интерес к 
учебе у подрастающего поко-
ления, они своим энтузиазмом 
вдохновляют детей и подрост-
ков к новым свершениям и до-
стижению целей. Спасибо вам за 
ваш преподавательский талант! 
– сказал депутат.

Победителем конкурса «Вос- 
питать человека» стала Свет-
лана БАЙБАШЕВА, педагог до-
полнительного образования 
Минярской станции детско- 
юношеского туризма и экскурсий. 

рганизаторами торже-
ственной церемонии 
выступили ашинское 
отделение Всерос-
сийской организации 
«Боевое братство», 

ПАО «Ашинский метзавод», 
администрация и Управление 
культуры АМР.
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Екатерина Кипишинова, 
фото автора

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 защитни-
ка Отечества! Но говоря о защитни-
ках 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 жен-
щин 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 толь-
ко мужской, а всенародный! Всех 
присутствующих с праздником, всех 
вам благ, мирной жизни, огромного 
здоровья.

С праздником поздравил присут-
ствующих председатель Совета ди-
ректоров ПАО «Ашинский метзавод» 
Леонид НАЗАРОВ: 

– С огромным уважением и бла-
годарностью за проявленное муже-
ство, за то, что, не щадя себя, встали на 
защиту Родины и мирного населения, 
разрешите поздравить вас и поже-
лать 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 по-
гибших в разные годы солдатах. Это 
воины Великой Отечественной вой-

ны, которые отдали свои жизни за то, 
чтобы сегодня мы и наши дети жили 
в мирной, свободной стране. Это и 
военнослужащие, принимавшие уча-
стие 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 рай-
она Вадим сеРГееВ, он отметил, 
что хоть выходным днем 23 фев-
раля в России стало относитель-
но недавно, этот праздник всегда 
был уважаем и почитаем в нашей 
стране, ведь это праздник добле-
сти, отваги и мужества.

– Уважаемые ветераны боевых 
действий, примите самые сердечные 
поздравления в свой заслуженный 
праздник – это день отваги, муже-
ства и чести. Сегодня, когда по всему 
миру в ходе политических распрей 

ведутся такие жестокие игры, кото-
рые приводят к вооруженным кон-
фликтам 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 во-
енного комиссариата поздравил со-
бравшихся военный комиссар Ашин-
ского района Олег ХРУСТОВ:

– Как правильно сказал Вла-
димир Юрьевич Мызгин, День за-
щитника Отечества действительно 
праздник народный. Раньше его 
именовали Днем создания Крас-
ной армии, потом мы его помним 
как День Советской армии и воен-
но-морского флота. Неважно, как 
называется праздник, главное те, 
кому он посвящен – защитники 
Родины. Сегодняшнее мероприя-
тие прямое тому доказательство, у 
нас на малой Родине, в Аше, этот 
день чтут, отмечают по-настояще-
му достойно. 

В преддверии празднования Дня защитника Отечества руководители ПАО «Ашинский метза-
вод» и администрации Ашинского района в торжественной обстановке вручили медали «Вете-
ран боевых действий» работникам градообразующего предприятия, принимавшим участие в 
войнах и вооруженных конфликтах. 

С ответным словом в адрес ор-
ганизаторов выступил заводчанин, 
участник вооруженного конфликта 
в Чеченской республике Евгений 
ИЛЬЕНКО (УОТБ и Э). Он поблагода-
рил руководство завода и предста-
вителей администрации Ашинского 
района за теплую и торжественную 
церемонию и выразил надежду на 
дальнейшее мирное существование 
между странами мира.

детИ ВетеРаНаМ
 К поздравлениям присоеди-

нился председатель ашинского клу-
ба «Русич» александр леХаНоВ:

– Сегодня, занимаясь воспитани-
ем молодого поколения, я отчетливо 
вижу, что подрастает достойная смена, 
нам есть на кого опереться в будущем.  

Празднич-
ный день 
металлурги 
и горожане 
отметили 
возложением 
цветов, поч-
тив память 
павших в 
войнах солдат 
минутой мол-
чания. 
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обучение

В Учебном центре Ашинского 
метзавода состоялся семинар-сове-
щание с цеховыми организаторами 
обучения персонала. Участники об-
судили темы изменения в системе 
организации обучения на предпри-
ятии, новые подходы в подготовке 
персонала, взаимодействия с цеха-
ми с целью повышения качества и 
результативности процессов обу-
чения. Вопросы подготовки и атте-
стации рабочих и служащих по про-
мышленной безопасности раскрыл 
участникам начальник ОПБиЭ АМЗ 
Андрей ЮДИН.       

Профсоюз

Профком покрывает расхо-
ды реабилитационного лечения 
в профилакториях «Металлург» 
и «Березки» после перенесенной 
коронавирусной инфекции или 
атипичной пневмонии работников 
ПАО «Ашинский метзавод». То есть 
лечить негативные последствия ин-
фекции заводчане могут бесплатно. 
В январе по программе «Реабили-
тация» от профкома оформили пу-
тевки в профилактории 18 человек, 
из них двое – ветераны Ашинского 
метзавода, перенесшие коронави-
русную инфекцию.   

Партия

19 февраля в образователь-
ных учреждениях Ашинского райо-
на стартовал проект Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия» «Киноуроки в школах России» 
федерального партийного проекта 
«Новая школа». На классных часах 
ребята вместе с классными руково-
дителями смотрят короткометраж-
ные фильмы на тему нравствен-
ности, порядочности, патриотизма, 
человечности. После просмотра 
происходит обсуждение увиденно-
го. В первые к проекту присоедини-
лись 5 000 школьников.

Победа

Ученик ашинской школы № 4 
Александр СЕРГЕЕВ стал победи-
телем III Международного литера-
турного конкурса «Джалиловские 
чтения», заключительный этап 
которого проходил в Казани. Де-
вятилетний Александр победил в 
своей возрастной категории в но-
минации «Писатели-фронтовики 
на русском». В этом году  исполни-
лось 115 лет со дня рождения Ге-
роя Советского Союза, советского 
татарского поэта Мусы ДЖАЛИЛЯ, 
стихи которого переведены на де-
сятки языков мира. 

COVID-19

Распоряжением губернатора 
Алексея ТЕКСЛЕРА снят еще ряд 
ограничений в условиях пандемии. 
В частности, количество присут-
ствующих на спортивных, зрелищ-
ных и массовых мероприятиях уве-
личено до 75 %.  Кроме того, снят 
запрет на проведение зрелищ-
но-развлекательных мероприятий 
юрлицам и индивидуальным пред-
принимателям, которые оказыва-
ют услуги общественного питания. 
При этом до 7 марта продлен ре-
жим самоизоляции для граждан 
старше 65 лет.
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Ученые Уральского феде-
рального университета вме-
сте с иракскими коллегами 
создали солнечный опрес-
нитель. Его суточная выра-
ботка составила 12,5 литров 
конденсата на квадратный 
метр. Это в три раза больше, 
чем у мировых аналогов.

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 кон-
тейнеров для батареек, размещения 
плакатов и мастер-классов по попу-
лярной экологии. Стартовал мара-
фон прошлым летом.

Кругозор
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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 мож-
но получать в Санкт-Петербурге, а 7% 
уверены, что достойные доходы можно 
иметь, проживая в Новосибирске и Ека-
теринбурге, пишет «Российская газета».

Он позволил всем, кто принял участие 
в его осуществлении, овладеть новыми для 
себя навыками, такими как определение 
замысла и написание сценария для корот-
кометражного фильма, развить актерские 
навыки во время участия в съемке и работе 
на камеру, освоить программы видеомонта-
жа. Но самым, пожалуй, главным эффектом 
проекта стало создание теплой атмосферы 
в трудовых коллективах, сплоченных вокруг 
решения новой задачи!

Итак, что же было представлено на кон-
курс? Темой ролика Ирины МИНЮКЕВИЧ со 
склада готовой продукции КТНП стала фра-
за: «Настоящий мужчина неотразим во всех 
проявлениях», а Алена ФЕДОРЧЕНКО из 
этого же цеха поработала над интересным 
оформлением фотографий мужчин, что так-
же позволило отразить их разносторонние 
интересы. Творческая команда ЦРМЭО во 
главе с Галиной КАРЕЛИНОЙ и женской по-
ловиной цеха исполнили для дорогих муж-
чин шуточную песню, которую завершили 
поздравительными речами. Патриотические 
настроения отразил в своем ролике Тимур 
АХМЕТОВ из РМЦ, который проиллюстри-
ровал 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 виде-
опоздравления Евгений НИКУЛИН из ПКО, 
проиллюстрировавший шуточные стихи 
собственного сочинения. Не остались в сто-
роне и девушки проектно-конструкторского 
отдела, которые под руководством Марины 
ВЕРШИНИНОЙ представили содержатель-
ный ролик с песочной анимацией на воен-
ную тематику. Дина САХАУТДИНОВА из ТЭЦ 
отважно взяла инициативу в свои руки и 

Елена Тарасюк,
фото из открытых источников

исполнила популярную во все времена во-
енную песню, посветив ее своим коллегам 
по цеху. Коллектив Учебного центра пред-
приятия, возглавляемый Юлией ВОСТРИКО-
ВОЙ, продумал свое видеопоздравление 
как всегда основательно, адресовав те-
плые пожелания преподавателям-про-
изводственникам, и привлек к участию 
в съемках своих ребятишек, которые с 
удовольствием поучаствовали в завод-
ском проекте. Что хотелось бы отметить 
в работе ЛПЦ № 1, представленной Ма-
риной РЫБКИНОЙ, так это уважительное 
отношение к истории подразделения, они 
поздравили с праздником своих ветера-
нов цеха. Поэтические поздравления сво-
им коллегам подготовили девушки отде-
ла перевозок заводоуправления вместе с 
начальником Алсу МУРАТОВОЙ. Литера-
турная композиция, подготовленная Ве-
нерой СОБОЛЕВОЙ, адресована бывшим 
военнослужащим электросталеплавиль-
ного 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 со-
циальным вопросам Ольга ПОТАПОВА. 
К этой дате лидером стал энергоцех, 
набравший 4077 просмотров. Хорошую 
статистику показали ЦРМЭО – 3854 про-
смотра, 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 задо-
ром и настроением.

– Поговорила с девчатами, и они согла-
сились принять участие в съемке. Нашим 

идейным вдохновителем стала Алена ОВ-
СЯННИКОВА, – рассказала Наталья Эдуар-
довна. – Она очень талантливая, занимается 
во Дворце культуры в театральном коллек-
тиве, 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 роли-
ке. По сюжету, мы решили сделать выходной 
для своих коллег-мужчин и показали, что из 
этого вышло. Снимали на телефон по очере-
ди себя на их рабочих местах, шутили и сме-
ялись. И ролик такой юморной вышел, осо-
бенно когда под эту часть, где мы пытаемся 
безуспешно выполнить мужскую работу, под-
ложили 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 видеопоздравле-
ния понравилась, и полученным результатом 
мы остались довольны. Нас даже начальник 
цеха похвалил!

Этот новый медиапроект 
в рамках корпоративной 
программы «Культура», ко-
торый курирует специалист 
предприятия Елена КРАПА-
ЧЕВА, появился ввиду ка-

рантинных 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.

куЛьтурА

Э

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

Мы воспитываем здоровых, крепких, мужественных 
и отважных ребят, которые в случае необходимости, 
если Родина-мать позовет, встанут грудью на ее защи-
ту. 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 «Ру-
сич» подарили собравшимся захватывающий и по-на-
стоящему мужской номер. Они продемонстрировали 
основы фланкировки – комплекса упражнений, нара-
батывающих культуру и навык обращения с холодным 
оружием. Мальчишки лихо фехтовали шашками и про-
демонстрировали настоящую военную выправку.

Творческий подарок металлургам, участникам 
вооруженных конфликтов подарили Эля ПЕНКИ-
НА и Диана САХАУТДИНОВА (ТЭЦ). Эля рассказала 
стихотворение о солдате, а Диана исполнила трога-
тельную композицию. Казачий танец, представлен-
ный детским хореографическим коллективом Еле-
ны ЯКОВЛЕВОЙ (ДШИ) пришелся по душе гостям 
праздника. Дети заслуженно были награждены бур-
ными аплодисментами. Отдельное спасибо за под-
готовку и организацию мероприятия приглашенные 
на награждение заводчане выразили специали-
сту по оргмассовой работе, директору музея ПАО 
«Ашинский метзавод» Елене КРАПАЧЕВОЙ.

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 руковод-
ство ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН и 
Леонид НАЗАРОВ, представители Собрания депутатов 
Ашинского района, глава администрации Вадим СЕР-
ГЕЕВ, металлурги из состава Общественной молодеж-
ной палаты и Союза рабочей молодежи, представите-
ли Управлений образованием и культуры, школьники 
города возложили цветы у мемориалов павшим вои-
нам-землякам у Дворца спорта, в поселке Лесохими-
ков, на «Аллее Мира», у обелиска «Воину-освободите-
лю» и почтили память безвременно ушедших солдат, 
вставших в разное время на защиту нашей Родины. 

Достойно поздра-
вили

Те, кто в силу обстоятельств не 
смогли присутствовать на офици-
альном вручении медалей, свои на-
грады и памятный подарок смогут 
получить, предварительно созвонив-
шись с директором по персоналу и 
социальным вопросам Ольгой ПОТА-
ПОВОЙ по телефонам:  

сот.: 8-982-332-20-01 (в рабочее 
время), 

раб.: 8-351-59-3-30-51, 
внутренний рабочий: 34-88 (с го-

родского через «9»)

Вн
Им

ан
Ие

Далее – ждем ответный ход 
мужской половины предприятия. 
Посмотрим, насколько креативны 
будут их видеосюжеты с поздрав-
лениями в честь Международного 
женского дня 8 марта. При подве-
дении итогов также будет отдано 
предпочтение оригинальности по-
дачи материала, учтено желание 
создателей видоероликов как мож-
но полнее раскрыть творческий 
потенциал работников подразде-
ления. Конечно же, как всегда, вне 
конкуренции – авторские решения 
и находки, тексты и исполнение!
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1-7 МАРТА

ВтоРНИК / 2 марта

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедельНИК  / 1 марта

сРеда  /  3 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ

23:40 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)

22:30 Х/ф «фантазии фарятьева» 
(6+)

ЧЕТВЕРГ

в ПрогрАмме воЗможНы ИЗмеНеНИя

БСТ

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 «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 «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+)

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 Бори-

сом 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 происше-

ствие»
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+)

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 «вендет-

та по-русски» (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 серге-
ем 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. 1917-
1941» (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 самоцве-

тов» (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 «отра-

жение» (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 «фальшивомо-

нетчики» (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 мясоруб-

ка» (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 следо-
вателя 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 тракто-

риста» (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+)

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 Бори-

сом 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 происше-

ствие»
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+)
01:15 «место встречи» (16+)
02:55 т/с «Дорожный патруль» (16+)

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 со-

ветов. 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. техноло-
гии 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 кар-
тошкой» (12+)

05:10 Д/ф «Боевые награды 
советского союза. 1941-
1991» (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 «отра-

жение» (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 трактори-

ста» (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+)

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 Бори-
сом 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 происше-

ствие»
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 «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+)

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 со-

ветов. 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». екате-

рина савинова (12+)
20:25 Д/с «секретные материа-

лы» (12+)
21:15 Новости
21:25 «открытый эфир». ток-

шоу (12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Из жизни начальни-

ка 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 самоцве-

тов» (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 следова-

теля 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». Публицисти-

ческое 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+)
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куЛьтурА

Мы вышли из кино
«Кино должно заставить зрителя забыть о том, что он сидит в кино». Так высказался известный режиссер Роман ПОЛАН-
СКИ. 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».

Екатерина Кипишинова, 
фото  автора

Назад В ПРошлое
Искрометный и одновременно 

по-советски строгий «товарищ» 
Юрий ИВаНоВ (оасУтП) и обво-
рожительная и кроткая ольга ИВа-
НоВа задают тему вечера. 

Они – ведущие – одновре-
менно обыгрывают сюжет всего 
концерта, который обещает быть 
отменным. Забегая вперед, скажу: 
так оно и вышло.

«Первопроходец» в эпоху со-
ветского кино Анастасия ШЕВЧЕН-
КО (заводоуправление) – в образе 
яркой Натальи СЕЛЕЗНЕВОЙ из 
кинофильма «Иван Васильевич ме-
няет 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 бе-
локурая «подруга», звонящая всем 
подряд «Зиночкам» и рассказыва-
ющая о грядущем отбытии в Гагры. 

– Моя героиня – женщина экс-
центричная, яркая, и сама песня 
зажигательная, сочная, я с удоволь-
ствием обыграла эту роль, – рас-
сказывает Анастасия. – Особо при-
ятно 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 музы-
кальной постановке готовились 
тщательно,  после работы допоздна 
засиживались во Дворце культуры, 
отрабатывали моменты, сцены из 
фильмов. Словом, сделали все, что-
бы зритель полностью погрузился в 
эту чудесную атмосферу.

РетРо ВсеГда ВыИГРыВает
Магия советского кинематографа, 

наложенная на мастерство и творче-
ский характер артистов, воплотив-
ших его на сцене, сделали свое дело 
– аплодисменты не стихали.

 Да и сами песни из любимых 
всеми фильмов: «Девчата», «Брилли-
антовая рука», «Служебный роман», 
«Карнавал», «Белое солнце пусты-

ни», «Кавказская пленница», «Табор 
уходит в небо», «Не может быть!», 
«Афоня» и другие – песни, которые 
не могут оставить равнодушными 
даже самого взыскательного зрите-
ля, заставляют непроизвольно при-
танцовывать в такт и подпевать.

Особую атмосферу задава-
ли не только непосредственные 
исполнители песен, но и те, кто в 
этот момент обыгрывали на сцене 
всем известные отрывки. Колорит 
внесли герои, воплощенные Тиму-
ром Ахметовым и Андреем СУХА-
РЕВЫМ (ЭСПЦ № 2). Вот уж кто с 
полной отдачей отличился на сце-
не. Исполненный Сухаревым «До-
цент» из «Джентльменов удачи» 
был чистой воды копией кинош-
ного 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, по-
нятно, что люди это примут на ура, 
да и мы, откровенно говоря, играя 
своих героев, сами получили удо-
вольствие. Роли дались легко, кол-
лектив подобрался весь «свой», 
выложились, но сделали с душой.

до слез…
Не могу сказать про остальных, 

но меня некоторые моменты откро-
венно заставили плакать и от нахлы-
нувших под ту или иную мелодию 
воспоминаний, и просто от эмоций.

Одним из таких выступлений, 
вызвавших душевный трепет, стало 
исполнение детским хором пес-
ни из кинофильма «Приключение 
Электроника» «Крылатые качели».

 Сама, будучи школьницей, я 
пела эту песню, да и фильм явля-
ется одним из любимых в детстве. 
Но когда целая ватага детей раз-
ных 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 по-
бедительница конкурса ко Дню 
металлурга «Расплавим сердца» 
Лиза СИТДИКОВА. Хотя выделить 
кого-то одного сложно – дети были 
все как один великолепны! 

Такие же душевные пережи-
вания вызвал и номер Айгуль НА-
СИБУЛЛИНОЙ и заводского тан-
цевального коллектива «Самые…» 
из кинофильма «Карнавал». Песня 
«Позвони мне, позвони» – одна из 
любимых, как и сам фильм, и, пом-
ня, 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 соста-
ве мы выступали впервые, были 
девочки из ПКО, а у двоих из тан-
цевального коллектива был дебют. 
За время подготовки очень сдру-
жились, конечно, местами что-то 
получалось не сразу, но мы стара-

ишь только гаснет 
свет и поднимается 
занавес, полностью 
погружаюсь в эпоху 
советского времени, 
когда человек чело-

веку – друг, когда у девушек 
платьица в горох, косички, 
красные галстуки пионеров 
и мороженое за 48 копеек в 
бумажных стаканчиках, когда 
песни – хором, танцплощад-
ки, улыбчивые добрые лица и 
все сообща. 

Л

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. 

«Это ЭНеРГИЧНый таНец…»
Впрочем, долго плакать не при-

шлось. На смену драме пришла 
комедия. Колоритное трио жен-
щин-инструменталисток из кино-
фильма «афоня» без всякого пре-
увеличения «порвало» зал. 

Перефразируя слова из извест-
ного фильма, смеялись все! Да и 
Юрий Иванов, отплясав известные 
па Леонида КУРАВЛЕВА под «Ми-
лый че, да милый че…», заставил 
зал рукоплескать до покалывания 
в ладонях. 

И, пожалуй, в сотый раз я по-
жалела об отсутствии танцеваль-
ного партера в зале, когда на 
сцену вышел Дмитрий БАННИ-
КОВ с видом эдакого советского 
Элвиса ПРЕСЛИ: в джинсах клеш 
и яркой рубашке, в очках-авиа-
торах, с электрогитарой напере-
вес. 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 танцпло-
щадка, артисты «ломали шейк», 
а главная героиня, та самая, ко-
торая «председатель месткома»,  
выдавшая крылатую фразу и не 
менее «крылатый» танец, стала 
вишенкой на торте. 

Режиссером всего этого фее-
ричного шоу стала художествен-
ный руководитель РДК «Метал-
лург» Ольга ИВАНОВА. Лично от 
себя, как от зрителя, я хочу ей ска-
зать огромное спасибо за этот про-
ект, за полученный  спектр эмоций 
и за удовольствие от увиденного! 

– Идея театрализованного кон-
церта родилась еще летом, после 
того как мы с коллегами, работни-
ками РДК «Металлург», в период 
пандемии сняли видеоролик по 
мотивам советских фильмов, – рас-
сказывает 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 филь-
мов мы употребляем в своей речи 
уже неосознанно.

Ольга благодарит творческую 
группу РДК «Металлург», работ-
ников Ашинского метзавода, при-
нимавших участие в постановке, 
СМИ и всех участников, создавав-
ших проект, за качественно про-
деланную работу и помощь в его 
подготовке.

Товарищ СУХОВ из кинофильма «Белое солнце пустыни» в исполнении неподражаемого Андрея 
СУХАРЕВА (ЭСПЦ № 2) и красноармеец Петруха, мастерски сыгранный Александром СЕРЕДО-
ВЫМ, растрогали зрителей.

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



Важно

Несмотря на то, что 
итоги выставки подве-
дены и чествование ав-
торов работ прошло 24 
февраля, выставка де-
коративно-прикладного 
творчества «Мастеровые» 
завершит свою работу 19 
марта. У всех, кому инте-
ресно данное направле-
ние творчества, еще есть 
время ее посетить.

Более 270 работ, изготовленных в различных техниках рукоделия и ремесел, предоставлено ра-
ботниками ПАО «Ашинский метзавод» для участия в корпоративной выставке декоративно-при-
кладного творчества «Мастеровые».

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!

этом году свои тво-
рения представили 
порядка 60 работ-
ников 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.

В

Елена Тарасюк,
фото автора

КалейдосКоП УМеНИй
Медитативные занятия, такие 

как рисование картин по номе-
рам, вышивка картин по трафарету 
и сбор панно в технике алмазной 
мозаики занимают все большую 
популярность заводских руко-
дельниц отчасти и потому, что итог 
работы довольно предсказуем, по-
скольку имеется образец и подо-
бранные разработчиками оттенки 
красок, ниток и страз.

И это хорошее времяпрепрово-
ждение, воспитывающее эстетиче-
ский вкус. Но все же сегодня хотелось 
бы акцентировать внимание на тех 
изделиях, что требуют творческой ис-
кры, преодоления сложностей в про-
цессе исполнения работы и озарений, 
совершенствования мастерства.

Среди живописных работ хоте-
лось 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 до-
машнем интерьере, так и для укра-
шения сада. В этой же части экспо-
зиции – 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 каран-
дашом, отметим Елену КРАПАЧЕВУ, 
Антонину ЕРМАКОВУ, Владимира 
ТЮЛЬПАНОВА, Юлию ПРИЛУКО-
ВУ, которые не только открывают в 
себе новые возможности, но и вдох-
новляют 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 вя-
заные шедевры, символизирующие 
женское терпение, и это нам нагляд-
но демонстрируют Лариса ОРЛОВА, 
Зинаида ЩЕРБАКОВА, Флюза КИРЕ-
ЕВА, Наталья ШЕВКУНОВА, Татьяна 
КРЫЛОВА, Антонина МУРАШКИНА. 
Еще одно традиционное женское ру-
коделие связано с обработкой ткани. 
Поражает ассортимент готовых из-
делий, в которые можно одеться бук-
вально с головы до ног: от детской 

панамы до драпового пальто. В этом 
направлении дань уважения следует 
отдать Татьяне КОНЮХОВОЙ, Алене 
САМАРИНОЙ, Татьяне ЗИННАТУЛ-
ЛИНОЙ, Елене КИРАЙХАНОВОЙ, 
Алие ИВАНОВОЙ. Мастер-кукольник 
Светлана БЫЧКОВА отдает пред-
почтение тильдам, к выставке ею 
создано 18 девочек, и каждая – в 
своем неповторимом образе. Среди 
рукодельниц, которым интересны 
разные направления, обязательно 
укажем Алевтину АНТОНОВУ. Ее ра-
боты заняли всю витрину: броши, 
заколки для волос, украшения с 
применением натуральных цветов и 
растений, декор для дома, флористи-
ка, куклы и игрушки.

Следует отметить, в экспозиции 
представлено и множество других 
работ: в технике валяния из шер-
сти и бисероплетения, канзаши и 
печворк, авиамоделирование, цве-
ты из фоамирана. Возможно, что о 
чем-то или ком-то мы не упомянули, 
ограниченные форматом статьи, но 
это ни в коей мере не умаляет до-
стоинств их работ.

ПеРсоНальНый «РесПеКт»
На протяжении многих лет 

оформлением выставки «Мастеро-
вые» 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 масте-
рица активно развивается в направ-
лении паперкрафт. Это довольно 
сложная техника рукоделия. В ней 
должно быть объемное видение. 
То есть нужно быть и скульптором, 
и разбираться в чертежах. Я специ-
ально посмотрела в интеренте, как 
выглядят эти изделия в разобран-
ном виде – огромное количество 
разных мелких деталей, которым 
нужно придать объемную форму и 
соединить между собой, ни разу не 
ошибившись. Татьяна – просто мо-
лодец, 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 муж-

ские 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. Старин-
ный вид творчества – обработка де-
рева огнем, пирография, по-новому 
звучит в исполнении Айдара САХА-
УТДИНОВА, который для нанесе-
ния на дереве рисунка использует 
пиропринтер с ЧПУ. Современные 
технологические процессы, такие 
как 3D-моделирование и послойная 
печать из пластмассы на принтере 
довольно сложных объемных фи-
гур демонстрирует Максим РОМА-
НОВ. А вот Юрий СВИСТУНОВ верен 
природному материалу. Его лако-
ничные фигурки из капа и бересты 
по-прежнему вне конкуренции.

Сразу два мастера впервые в 
этом году представили изделия из 
натуральной кожи. Большую кол-
лекцию, 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» принима-
ют участие заводские пенсионеры. 
Для них это хорошая возможность 
ощутить себя частью большого кол-

лектива, стимулирует воплощать в 
жизнь новые идеи. Впервые принял 
участие в заводской экспозиции 
партнер предприятия – Ашинский 
индустриальный техникум. Органи-
заторы отметили эмоциональные 
картины Антонины КОМЛЕВОЙ, на-
полненные философским содержа-
нием борьбы добра и зла и поже-
лали ей научиться видеть теплоту и 
безопасность мира, и чтобы земной 
шар, который держит в руках персо-
наж ее картины, наполнил ее буду-
щие полотна светом.

целИтельНая сИла
– для меня каждая выставка 

«Мастеровые» – это демонстрация 
своего отношения к миру, которое 
позволяет восстановить внутрен-
нюю энергетику, создать внутри 
себя баланс, умение любить и ува-
жать жизнь невзирая на внешние 
факторы, которые могут и угнетать, 
и подавлять. творчество – наш ле-
карь, – рассуждает елена КРаПа-
ЧеВа, куратор заводского проекта 
«Культура», частью которого явля-
ется выставка декоративно-при-
кладного творчества «Мастеровые». 
– В течение года мы реализуем два 
проекта, в которых можно поде-
литься своими новыми поделками 
– это конкурс новогодней игрушки, 
изготовленной собственноручно, и 
традиционная весенняя выставка 
декоративно-прикладного искус-
ства и ремесел.

В наше непростое время бла-
годаря художественному творче-
ству ты погружаешься в свой мир. 
Мне, например, это позволяет со-
хранить крупицы впечатлений от 
путешествий. Важно не только со-
хранить 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 пе-
тельку вложено любви и светлой, 
позитивной энергии. То же самое 
с игрушками и другой ручной ра-
ботой. Все делается и передается 
будущему владельцу с любовью, 
добротой. Я за творчество, которое 
несет позитив!
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРГ  /  4 марта

ПятНИца  /  5 марта

сУббота  /  6 марта

БСТ

ВосКРесеНье  /  7 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+)

05:00 «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+)

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+)

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+)

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 Бори-

сом 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. судьбы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
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 (посмер-

тно)» (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 «отра-

жение» (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 Бори-

сом 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 происше-

ствие»
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 госбезо-
пасности. 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 мясо-
рубка» (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. «ве-

сти»-Южный урал»(Ч)
08:20 местНое время. суББотА. 

«утро россии», «спешите 
делать добро...» (Ч)

08:35 «По секрету всему свету»
09:00 всероссийский потреби-

тельский 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 мясни-

ков» (12+)
13:40 Х/ф «Нарисованное 

счастье» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». вечер-

нее 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 Зими-

ным» (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 маргули-

са» (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». «мур-

манск-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 живот-

ные»  (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 митель-

маном (16+)
18:25 концерт «митрофановны» 

(12+)
19:00, 05:05 «отражение» с Дми-

трием 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 крови-
ночка» (12+)

06:00, 03:05 Х/ф «Любовь из 
пробирки» (12+)

08:00 местНое время. воскре-
сеНье. Итоговая программа 
(Ч)

08:35 «устами младенца»
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
10:10 «сто к одному»

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 влади-

миром соловьёвым» (12+)

05:15 Х/ф «муж по вызову» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-

ние» (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+)
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 ново-

стей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 Интервью с Ильей мительма-

ном (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 репор-

таж (12+)
23:00 ток-шоу «красная кнопка» 

(16+)
23:45 «вассалям!» (12+)
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ВнИманИе

В Челябинской области продолжает-
ся реализация регионального про-
екта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» в рамках наци-
онального проекта «Демография». В 
2021 году ежемесячную выплату на 
первенца уже получили более 24 700 
южноуральских семей на общую сум-
му 575 миллионов рублей.ВЫ

пл
ат

Ы
С 8 по 12 февраля на территории об-
ласти зарегистрировано три случая 
бешенства животных. Обнаружены за-
раженные лисы в поселках Еманжелин-
ского района и кошка в Аргаяшском 
районе. Всего с начала 2021 года на 
территории региона выявлено десять 
случаев бешенства животных в 10 не-
благополучных пунктах.

Премьер-министр РФ Михаил 
МИШУСТИН сообщил о планах 
кабмина направить 10 млрд ру-
блей на закупку лекарств для де-
тей с тяжелыми и хроническими 
заболеваниями. Как уточнил пре-
мьер, это будет первый транш из 
60 млрд рублей, которые пред-
усмотрены на эти цели.

С 1 февраля 2021 
года коэффициент ин-
дексации денежных 
компенсаций граж-
данам, подвергшимся 
воздействию радиа-
ции, составил 1,049.

М.В. Шаракаева,
ведущий специалист отдела  
социальных гарантий и реабилита-
ции УСЗН администрации Ашинского 
муниципального района

Л.И. Юсупов,
помощник городского прокурора

правление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
Ашинского района 
сообщает, что в со-
ответствии с поста-

новлением Правительства 
Российской Федерации от 
28 января 2021 г. № 73 «Об 
утверждении коэффици-
ента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 
2021 году» с 1 февраля 2021 
года проиндексированы 
денежные компенсации  
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации.  

Изменен индекс компен-
сации

усЗН ИНформИрует

усЗН ИНформИрует

У

– Мало довести газ до домохозяйства. 
есть домохозяйства, которые, даже если 
до них газ доведут, не смогут самостоя-
тельно 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 

gubernator74.ru отечественной войны (у нас основные 
льготы по этой категории) вводим льго-
ты одиноко проживающим пенсионерам, 
многодетным семьям с низкими дохода-
ми и семьям, имеющим детей-инвали-
дов», – подчеркнул алексей текслер.

Правительство региона ведет большую 
работу по газификации территорий Южно-
го Урала. По поручению Алексея Текслера 
в разы увеличена субсидия из областного 
бюджета на реализацию проектов газифи-
кации. Во многих муниципалитетах сети 
проложены, но не каждый собственник до-
мовладения может к ним подключиться, так 
как установка газового оборудования и при-
соединение стоят больших денег.

Про эту проблему неоднократно говори-
ли южноуральцы во время встреч с Алексе-
ем Текслером. Глава региона принял реше-
ние 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-

о инициативе губернатора 
Алексея ТЕКСЛЕРА отдель-
ным категориям граждан в 
Челябинской области будет 
оказываться материаль-
ная помощь на установку 

внутридомового газового оборудо-
вания. Соответствующий законо-
проект внесен в Законодательное 
Собрание Челябинской области. 
Предусмотрено, что предложенная 
губернатором новая мера социаль-
ной поддержки начнет действовать 
с 1 июля 2021 года.

П
ты на компенсацию части расходов на при-
обретение внутридомового газового обо-
рудования и его установку. Сумма субсидии 
будет составлять 60 тысяч рублей.

Предоставление единовременной со-
циальной выплаты будет осуществляться 
после завершения работ по установке вну-
тридомового газового оборудования и за-
ключения договора поставки газа.

Категории граждан, которые могут рас-
считывать на социальную выплату: одино-
ко проживающие пенсионеры – собствен-
ники жилых помещений; многодетные 
семьи со среднедушевым доходом, не 
превышающим двукратную величину про-
житочного минимума на душу населения, 
установленную в соответствии с законо-
дательством Челябинской области, кото-
рые являются собственником жилого по-
мещения; семьи с детьми-инвалидами со 
среднедушевым доходом, не превышаю-
щим двукратную величину прожиточного 
минимума на душу населения, установлен-
ную в соответствии с законодательством 
Челябинской области, которые являются 
собственником жилого помещения.

Помощь из областного бюджета

Вн
Им

ан
Ие

Д
ен

Ьг
И

Виды компенсаций
Размер компенса-
ции 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 инвали-
дам I и II групп, вследствие Чернобыльской катастрофы. 1017,93

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров гражда-
нам, 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 рабо-
тах 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 гражда-
нам, 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 гражда-
нам, 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 Чернобыль-
ской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой.

1017,93

Ежемесячная компенсация за потерю кормильца семьям, потерявшим кормильца из числа 
граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лу-
чевой 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
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Платежом красен  

Роковое столкновение

ашинской городской прокуратурой проведена 
проверка исполнения трудового законодательства по 
обращениям работников организации, расположен-
ной на территории ашинского района.

Проверкой установлено, что в организации об-
разовалась задолженность в размере более 2 300 
000 руб. перед пятьюдесятью работниками за ок-
тябрь 2020 года.

В соответствии со ст. 22 Трудового кодекса РФ ра-
ботодатель обязан соблюдать трудовое законодатель-
ство и иные нормативные правовые акты, содержа-
щие нормы трудового права, локальные нормативные 
акты, условия коллективного договора, соглашений и 
трудовых договоров.

Согласно ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная плата вы-
плачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкрет-
ная дата выплаты заработной платы устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка, кол-
лективным договором или трудовым договором не 
позднее 15 календарных дней со дня окончания пе-
риода, за который она начислена. 

Частью 6 ст. 5.27 КоАП РФ установлена админи-
стративная ответственность за невыплату или непол-
ную 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 ответственно-
сти в виде штрафа. Руководством организации выпла-
чен долг по заработной плате перед работниками.  

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 Лени-
на водитель 1997 года рождения, управляя автомоби-
лем «Toyota Celica», совершил наезд на девушку-пе-
шехода 1991 года рождения, которая переходила 
проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В 
результате ДТП женщина получила телесные повреж-
дения. Место ДТП водитель оставил. Впоследствии его 
разыскали сотрудники ГИБДД. Судом ему был назна-
чен административный арест.

10 февраля в 08:10 часов на 1607 км автодороги  
Москва-Челябинск на территории Ашинского райо-
на водитель 1988 года рождения, управляя автомо-
билем «ГАЗ 27527», при обгоне выехал на полосу 
встречного движения, где столкнулся со встречным 
автомобилем «Лада Калина», водитель которой по-
лучил телесные повреждения.

12 февраля в 07:45 часов в Аше на ул. Войкова во-
дитель «Ford Fusion» не учел дорожные и метеороло-
гические условия и совершил наезд на пешехода 1953 
года рождения. В результате ДТП пешеход получил те-
лесные повреждения.

14 февраля в 20:20 часов в Симе водитель 
«Opel Astra» не справился с управлением и вы-
ехал на встречную полосу, где столкнулся с авто-
мобилем  «Renault Sandero». В результате ДТП во-
дитель 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 до-
роге, избегать опасных маневров, выбирать скорость 
и маршрут передвижения с учетом информации о до-
рожной ситуации.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

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

воскресенье

28.02утро −6°…−5°
день −7°…−6°
730 мм
юз, 2,5 м/с
72%

понедельник

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

вторник

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

среда

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

четверг

04.03утро −4°…−3°
день −2°…−5°
727 мм
юз, 3,7 м/с
74%

пятница

05.03утро −6°…−5°
день −3°…−2° 
736 мм
юз, 2,1 м/с
75%

администрация, профком и совет ветеранов 
Пао «ашинский метзавод» поздравляют 

ветеранов предприятия с юбилеем:

Надежду Павловну МУХаМетьяНоВУ, цНП;

александра Викторовича ХаРЧеВНИКоВа и 
александра Михайловича МУФазаНКоВа, 

мартен;

тамару Васильевну баННИКоВУ, лПц № 2;

бориса Васильевича яГоВКИНа, цсП;

Рашита ахмадвалиевича ГатаУллИНа,  
механический цех. 

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 счастьем- 

Вот пожелание для вас!

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров  завода по адресу:  
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  
Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74. 

При себе иметь документы об образовании,   
паспорт, трудовую книжку, военный билет. 

МсЧ – врач-терапевт;
оЭиИб – специалист по информационной 
безопасности;  
оасУтП – инженер-программист;  
асУ – инженер-программист;  
КтНП – инженер-конструктор, токарь, сле-
сарь-инструментальщик, токарь-расточник, 
слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, рез-
чик металла на ножницах и прессах; 
лПц № 2 – электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования;  
атц – водитель автомобиля «КаМаз»;  
цПП – электрогазосварщик на резке и ручной 
сварке, машинист крана козлового/башенно-
го, грузчик;   
цРМо – рабочий по комплексному обслужи-
ванию 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/

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 

Уважаемые читатели!

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Подписные цены 
на «Заводскую газету» 

на  2021 год

оформить подписку на «заводскую газету» 
можно в любом месяце.

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

Пресса УралаПочта России

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14901/1 мес. 
для пенсионеров 63,86

14895/1 мес. 78,36

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/1 мес. 
для пенсионеров 33

14895/1 мес. 47
20 лет приносит 

только хорошие новости

– МашИНИст КРаНа 
(коммерческая группа).

Учебный центр  Пао «ашинский метзавод»

обращаться
по  телефону:

 
3-29-03

приглашает на обучение по профессиям:

по ученическим договорам с выплатой 
стипендии, с последующим  

трудоустройством:

– ГазоРезЧИК  
– ЭлеКтРоГазосВаРщИК
–аППаРатЧИК ВоздУХоРазделеНИя

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

Музею ашинского метзавода требуется специа-
лист по реконструкции старой техники (проигры-
ватель, патефон). 

тел.: 5-55-32.

Проводим анализы питьевой воды (скважи-
ны, колодцы) на бактериологические и физи-
ко-химические показатели.

обращаться по телефону: 9-46-47.

зубопротезный и  
стоматологический кабинеты 
профилактория «Металлург» 

работают по предварительной 
записи.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

телефоны: 
стоматологический кабинет – 9-38-55; 

зубопротезный кабинет – 9-32-24. 

пао «ашИнсКИй метзаВоД»

цеХ ПодГотоВКИ ПРоИзВодстВа 
Пао «ашинский  метзавод»

оКазыВает  УслУГИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

- сушка пиломатериала;
- изготовление доски фальцованной, 
 шпунтованной; 
- изготовление  евровагонки из 
 материалов  заказчика.
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