
Действие 
масочного 
режима на 
ПАО «Ашин-
ский метза-
вод введено 
в мае 2020 
года. Согласно 
приказу № 
457 соблю-
дение реко-
мендаций по 
профилактике 
распростра-
нения коро-
навирусной 
инфекции 
строго обя-
зательно для 
всех работни-
ков предпри-
ятия. На фото 
листопрокат-
ный цех № 3.
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луна является вечным и единственным спутником Земли, и 
ее влияние нельзя недооценивать. Именно с ней связаны 
отливы и приливы океанов и морей, взаимосвязь с магнит-
ным полем, даже депрессия и головная боль.

Мы поговорили с бывшими и нынешними студентами из 
числа работников ПАо «Ашинский метзавод», чтобы вспом-
нить о главных студенческих приметах, суевериях, приятных 
и забавных моментах беспечной студенческой жизни.

Антон ВербИцкИй успешно совмещает работу 
мастера инструментального участка ктнП и заоч-
ное обучение в техническом университете. 

Один за три // В 2021 году медики, которые ведут борьбу с ко-
ронавирусом, смогут оформить досрочный выход на пенсию, 
поскольку их стаж засчитывается 1:3. Об этом заявила зам-
председателя комитета Совфеда по социальной политике Та-
тьяна КУСАЙКО. Также она сообщила, что медикам, работавшим 
с зараженными коронавирусом пациентами, положена льгота 
на покупку машины стоимостью до полутора миллиона рублей.

Статистика COVID-19 // Число подтвержденных случаев на 
20 января заражения коронавирусом в мире превысило от-
метку в 96 миллионов, сообщает университет Джона ХОП-
КИНСА, который суммирует данные федеральных и мест-
ных властей, а также СМИ и других открытых источников. За 
все время пандемии в мире скончались более 2 миллионов 
человек, выздоровели более 69,4 миллиона заболевших. 

Жизнь дорожает // 4,9% составила инфляция 
в России по итогам 2020 года согласно дан-
ным Росстата. При этом продовольственные 
товары подорожали на 6,69%, а непродоволь-
ственные – на 4,79%. Также в декабре вырос-
ла стоимость услуг на 2,7%, передает ТАСС со 
ссылкой на статистические ведомства.
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ПаО «ашинский метзавод» 
входит в пятерку лидеров-про-
изводителей листового прока-
та согласно рейтингу ведущего 
отраслевого журнала «Метал-
лоснабжение и сбыт». 

Предприятие вновь призна-
но лучшим российским произ-
водителем листового проката 
по результатам работы второго 
полугодия 2020 года в сегменте 
рейтинга «Металлопоставки». 

Первая пятерка раздела 
«Металлопоставки» включает 
ведущих производителей ме-
таллопродукции на внутреннем 
рынке по видам металлопро-
дукции: сорт, лист, трубы, мети-
зы, нержавеющий, алюминие-
вый прокат и профили, цветной 
прокат, прокат с покрытием. 
Рейтинг журнала «Металлоснаб-
жение и сбыт» за второе полу-
годие 2020 года составлен на 
основе анкет, полученных от по-
купателей металлопродукции, 
результатов опроса экспертов 
рынка металлов, а также ком-
плексного анализа деятельно-
сти компаний. При определении 
лучших компаний учитывались 
следующие критерии: динами-
ка развития бизнеса, объемы 
поставок, уровень сервисного 
обслуживания, качество про-
дукции, надежность поставщика 
в части выполнения договорных 
обязательств, открытость в пре-
доставлении информации.

аботники ПАО «Ашин-
ский метзавод» 
готовятся принять 
участие в вакцинации 
от коронавирусной 
инфекции. Безуслов-

но, первая волна вакцинации 
будет не стопроцентной, поэ-
тому соблюдение мер профи-
лактики по распространению 
коронавирусной инфекции 
остается актуальным и в на-
ступившем году.

Р

Екатерина Кипишинова,
фото из архива «ЗГ»

ОбязатеЛьнО 
к ИСПОЛненИю

Об этом напомнил генераль-
ный директор ашинского мет-
завода Владимир МЫзГИн на 
первом постновогоднем опера-
тивном совещании. на ашинском 
метзаводе профилактика распро-
странения COVID-19 ведется  с 
апреля 2020 года. 

– Пока регистрируются новые 
случаи заболевания и опасность 
распространения инфекции сохра-
няется, мы неукоснительно будем 
соблюдать масочный режим и про-
водить все работы по профилакти-
ке, – отмечает Владимир Юрьевич. 
– При несоблюдении данных мер, 
эпидемия может разгореться с но-
вой силой. Это повлечет за собой 
необходимость введения допол-
нительных ограничительных мер и 
затягивания пандемии, что недо-
пустимо. Соблюдение введенных 
еще в прошлом году ограничений 
и начавшаяся в стране вакцинация 
позволят постепенно свести забо-
леваемость к минимуму. Поэтому 
ответственный подход к соблюде-
нию режима является залогом на-
шего с вами здоровья.

ПОЛьза ОчеВИдна

Повсеместный масочный ре-
жим как одна из важнейших мер 

по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции продол-
жает действовать в России. Однако, 
к большому сожалению, до сих пор 
многие люди продолжают проти-
виться ношению масок.

Зачастую в местах большого 
скопления людей и сегодня можно 
встретить граждан, которые совер-
шенно осознанно не желают при-
менять средства индивидуальной 
защиты. Порой дело доходит до 
абсурда – нередко в общественном 
месте можно наблюдать, как не-
желание надеть маску доходит до 
скандала.

– Сегодня распространено та-
кое понятие, как «ковид-дисси-
денты», и мне, как врачу-терапевту 
с многолетним стажем, довольно 

странно мнение, что маски не эф-
фективны, – говорит терапевт по-
ликлиники МСЧ ПАО «Ашинский 
метзавод» Наталья КЛЮЧНИКО-
ВА. – Безусловно, маски особенно 
актуальны именно сегодня, когда 
рост числа заболеваемости коро-
навирусной инфекцией не снижа-
ется. Их польза очевидна. Ежегодно 
в сезонные периоды, когда растет 
число заболевших ОРВИ и прочи-
ми вирусными инфекциями, кото-
рые передаются воздушно-капель-
ным путем, ношение масок считаю 
необходимым и эффективным.

В пример Наталья Юрьевна при-
водит Китай, где масочный режим 
соблюдался строго и страна смогла 
быстро купировать распростране-
ние и рост COVID-19 на своей тер-

До конца февраля в Челябинскую область должно поступить более 150 тысяч единиц вакцины 
от COVID-19. В Ашинский район в ближайшее время направят 2600 доз препарата.

ритории, нежели ряд других зару-
бежных стран.

– Ношение маски в обществен-
ном месте, как то магазины, транс-
порт, прочие места скопления лю-
дей – это эффективная и, прежде 
всего, разумная как самозащита, так 
и защита окружающих, – считает 
врач-терапевт МСЧ Иван КУЗВЕ-
СОВ. – Мы живем в современном 
обществе, постоянно находимся 
в контакте с множеством людей и 
должны думать не только о себе. 
Ношение масок, сохранение необ-
ходимой дистанции не теряют акту-
альности, и, как медик, я призываю 
соблюдать данный режим во имя 
себя и своих близких.
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– не поменял бы ничего. Студенчество 
дает не только лишь знания и опыт, но 
оставляет светлые воспоминания о 
преподавателях, появилось много то-
варищей, с которыми дружны до сих 
пор. В целом могу сказать одно, уче-

нье – свет! Не зря эта поговор-
ка многие лета в обиходе у 

людей.

дмитрий кОВ-
РИЖИн (ПкО, инже-
нер-конструктор) 

– В приметы не 
верю, в том числе и в 

студенческой жизни. На 
экзамен всегда старался 

зайти первым, во-первых, 
еще преподаватель не устал, ему не 
с кем сравнивать, во-вторых, к пер-
вым всегда отношение лучше. Мож-
но получить дополнительный балл. 
В процессе учебы в институте, как 
я считаю, приобретаешь не только 
знания, и многое другое. Например, 
умения договариваться с людьми, 
выполнять в короткие сроки, каза-
лось бы, непосильные задачи. Кро-
ме того, в процессе учебы у меня 
появилось много хороших друзей, 

с которыми  поддерживаем 
отношения и сейчас. Об-

разование, полученное 
по специальности «Ма-
шиностроение» и по 
направлению «Обра-
ботка металлов давле-
нием», необходимо в 

моей работе. Без  этих 
знаний было бы намно-

го сложнее вникать в ра-
бочие процессы разных цехов 

Ашинского метзавода. Сейчас, про-
ектируя или модернизируя тот или 
иной механизм, агрегат, я на прак-
тике использую то, чему нас учили 
в институте, решаю, как это можно 
применить непосредственно на на-
шем производстве. Я учился в Маг-
нитогорске, и наша жизнь вне учебы 
тоже была насыщенной. Один из са-
мых ярких моментов, врезавшийся в 
память на всю жизнь, конечно, наш 
выпуск, который совпал с юбилеем 
города. Утром мы защитились, а уже 
вечером отправились на концерт 
«Би-2», который проходил на мест-
ной набережной. Это незабываемо!

С 2005 года 25 
января в России офи-
циально отмечается 
как День российского 
студенчества. К этой 
дате мы поговорили с 
бывшими и нынешними 
студентами из числа работ-
ников ПАО «Ашинский метзавод», 
чтобы вспомнить о главных сту-
денческих приметах, суевериях, 
приятных и забавных моментах 
беспечной студенческой жизни, уз-
нать, насколько учеба помогла ста-
новлению профессиональной 
карьеры.

Светлана ЛОПОУ-
ХОВа (ЛПЦ № 1, опе-
ратор ЭВМ и ВМ):

– Я училась в Юж-
но-Уральском институ-
те управления и эконо-
мики в Челябинске, на 
экономическом факульте-
те. Разумеется, мы с девчон-
ками соблюдали так называемый 
«ритуал красоты»: перед экзамена-
ми ни в коем случае не мыли голову, 
чтобы «не вымыть» накопленные 
знания, и, само собой, не стригли во-
лосы. Еще очень важной приметой 
для меня было найти «счастливый» 
билетик в общественном транспор-
те. Особенно перед экзаменами, 
бывало, едем, кондуктор выдает 
билет – и вот начинаем складывать  
три первые цифры и три последние, 
счастливым он назывался в том слу-
чае, когда совпадали по сумме три 
первые и последние цифры. Такие 
совпадения были редкостью, но уж 

Екатерина Кипишинова если он выпадал, загадывали, ко-
нечно, на сдачу экзамена или зачета. 
Еще сокурсники нашего факультета 
клали себе в левый ботинок пятак. 
И с этой же ноги заходили в ауди-
торию, а я какую-нибудь нижнюю 
одежду надевала наизнанку. В эту 
примету я верила по-настоящему. 
Сегодня знания в экономике, конеч-
но, дали свои плоды, без них было 
значительно труднее управлять вы-
числительной техникой и разбирать-

ся в тонкостях работы ЭВМ.

Михаил бУЛЫГИн 
(РМЦ, токарь-расточ-
ник):

– У меня студен-
ческая пора не в про-
шлом, а в настоящем, 
я как раз сейчас на 

сессии в МГТУ им. Г.И. 
НОСОВА, учусь на факуль-

тете машиностроения, по 
специальности «Инженер машино-

строения». Если говорить об исполь-
зовании шпаргалок, то еще со времен 
школы, когда попался со «шпорой», 
как отрезало, не мое это. А вот когда 
идут экзамены, зачеты, заходить в 

аудиторию стараюсь первым – 
волнение плохой советчик, 

а чем дольше ждешь, тем 
оно больше. Для меня 
учеба ценна тем, что 
теорию у нас сочета-
ют с экскурсиями на 
предприятия, где во-

очию видишь рабочие 
моменты, изучаешь на-

глядно цикл работы про-
катного стана – это отклады-

вается в мозгу. Мне учеба помогает в 
работе на нашем производстве, начи-
ная от чтения чертежей и заканчивая 
выбором режимов обработки того 
или иного металла.

надежда ЛаВРентье-
Ва (менеджер по рекла-
ме, заводоуправление):

– Моя учеба в ин-
ституте пришлась на 
«лихие» 90-е, я была 
молода и энергична, 
было всякое, но справ-
лялись. Учеба в целом 
прошла на позитивной 

ноте. Училась на худграфе пединсти-
тута в Магнитогорске. Факультет был 
у нас художественный и приметы 
тоже. К примеру, существовал у нас 
с девчатами талисман для сдачи эк-
замена – украшение на кожаном ре-
мешке, который мы передавали 
подружкам по общежитию, 
свято веря в то, что он 
принесет удачу. Самым 
ценным в учебе был 
опыт общения с педа-
гогами, погружение в 
мир искусства и пре-
красного, возможность 
общаться с маститыми 
художниками. Что мне 
дало мое образование? Сегод-
ня я специалист отдела маркетинга 
ПАО «Ашинский метзавод», работаю 
с рекламой, а это всегда творческий, 
художественный процесс – без навы-
ков и базиса, данных университетом, 
думаю, было бы сложно ориентиро-
ваться в современных тенденциях 
рекламы и пиара.

юрий РаннеВ (тЭЦ, электромон-
тер главного щита управления элек-
тростанции):

– Я студент уже вторич-
но,  изначально получил 
техническое образова-
ние в Ашинском инду-
стриальном техникуме, 
сейчас учусь в МГТУ 
им. Г.И. НОСОВА на фа-
культете электроэнер-
гетики и электротех-
ники. Сегодня работаю 
по специальности, полу-
ченной в АИТе – техническая 
эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического 
оборудования. Разумеется, получен-
ные знания как нельзя пригодились в 
моей работе. И сегодня понимаю, что 

образование дает большую 
базу, несмотря на то, что 

многому учусь и в процес-
се работы, где помогают 
и «старожилы» пред-
приятия в наработке 
практики. О годах уче-
бы вспоминаю только в 

позитивном ключе, будь 
у меня возможность от-

мотать несколько лет назад 

        безопасность

Новые требования к сигаретам го-
товит МЧС вместе с Минздравом. 
Утвердить документ смогут через 
два года. Прорабатывается стан-
дарт, чтобы сигареты были самоза-
тухающими.  При этой технологии 
производства в сигаретную бумагу 
вставляют приспособление в фор-
ме кольца, которое, если не сделать 
затяжку, приводит к ее гашению. 
Подобная практика получила ши-
рокое распространение в Европе. 
Следует напомнить, что самозату-
хающие сигареты когда-то произ-
водились и в СССР. 

       здоровье

Нейтрализовать коронавирус на 
99,9% за две минуты оказались 
способны некоторые зубные пасты, 
содержащие олово и цинк, гово-
рится в публикации British Dental 
Journal.  Также ученые пришли к 
выводу, что противодействие ви-
русу  оказывают ополаскиватели 
для полости рта с хлоридом це-
тилпиридиния. Это средство мо-
жет нейтрализовать вирус за 30 
секунд. Результаты исследования 
подтверждены тестами с участием 
260 зараженных коронавирусом 
пациентов, передает РИА Новости.     

       ЖкХ

Средняя сумма пеней и штрафов за 
неуплату жилищно-коммунальных 
услуг (ЖКУ) с апреля 2020-го, когда 
был введен мораторий на взыскание 
неустойки за просрочку платежей, не 
превышает 1 тысячу рублей. Эту сум-
му назвал в ходе своего выступления 
на Гайдаровском форуме замести-
тель министра строительства и ЖКХ 
Максим ЕГОРОВ, сообщает «Прайм». 
Мораторий на взыскание штрафов с 
неплательщиков был установлен в 
апреле 2020-го с началом активного 
распространения COVID-19, и отме-
нен с 1 января 2021-го.

       Политика

Россия направила в Сирию допол-
нительные силы военной полиции. В 
провинцию Хасеке прибыли около 
300 человек. «Основная задача – спо-
собствовать деэскалации конфликта в 
регионе», – уточнили в министерстве 
обороны РФ. В рамках заключенных 
с Анкарой договоренностей россий-
ские военнослужащие контролируют, 
как на северо-востоке САР, недалеко 
от границы с Турцией, соблюдается 
режим прекращения огня. Кроме того, 
местному населению оказывают всю 
необходимую помощь, пишет ТАСС со 
ссылкой на военное ведомство. 

от кусочек истории. По-
сле подписания в 1755 
году императрицей 
Елизаветой Петровной 
указа об учреждении 
Московского универ-

ситета, Татьянин день стал 
праздноваться сначала как день 
рождения университета, а позд-
нее и как праздник россий-
ского студенчества. 

        Прогресс

Китай представил прототип совре-
менного транспортного средства 
на магнитной подушке, который, 
по словам ее разработчиков, мо-
жет обеспечить более дешевый и 
быстрый способ передвижения но-
вого поколения, приближающийся 
по скорости к некоторым самоле-
там, сообщает South China Morning 
Post. Исследователи представили 
новый поезд в Чэнду. Он способен 
двигаться со скоростью 620 км/ч, но 
исследователи заявили, что они ра-
ботают над увеличением скорости 
до 800 км/ч.
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Объявлен конкурс 2021 года на соискание 
премий Правительства РФ в области ка-
чества. Они присуждаются ежегодно ор-
ганизациям за достижение значительных 
результатов в области качества продук-
ции и услуг, обеспечения их безопасно-
сти, а также за внедрение высокоэффек-
тивных методов менеджмента качества. 
В этом году премии вручат 25-й раз. 

АО «НПО «Электромашина» и Челябинский госу-
дарственный университет начинают разработ-
ку не имеющей мировых аналогов климатической 
установки, работающей благодаря магнитокало-
рическому эффекту. Она будет экологична и эко-
номична в части потребления электроэнергии, 
а по своим свойствам станет прорывом в созда-
нии систем кондиционирования и отопления для 
спецтехники и гражданской продукции.

кругозор

В палитре ярких красок Оберегая
себя 
и близких

ПряМАя  речь

25 января в нашей стране отмечается День российского студенчества. 

Пандемия и снижение цен на нефть при-
вели к дефициту бюджетов 58 из 85 рос-
сийских регионов по итогам 2020 года, 
что составляет 70%. Самый значитель-
ный дефицит – в Кемеровской, Тюмен-
ской областях и Удмуртии, следует из 
предварительных данных Казначейства. 
В Челябинской области дефицит соста-
вил 12% к доходам, это – 28,7 млд рублей.

В
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СУщеСтВеннЫе
заМечанИя

В завершении отметим, что 
министр здравоохранения Рос-
сии Михаил МУРаШкО заявил, 
что гражданам необходимо 
продолжать носить маски до 
формирования популяционного 
иммунитета к коронавирусной 
инфекции. По этому поводу он 
высказался 18 января в ходе 
брифинга по вопросам, связан-
ным с началом массовой вакци-
нации от коронавируса, сообща-
ют «Известия».

– Через три недели по-
сле второй вакцинации, когда 
сформируется иммунитет, име-
ет смысл и обязательно нужно 
заботиться об окружающих 
людях, то есть продолжать но-
сить маску до формирования в 
целом популяционного имму-
нитета и элиминации (гибели) 
возбудителя из циркуляции на 
территории страны, – отметил 
Мурашко.

Он пояснил, что человек, у 
которого есть иммунитет, по-
сле контакта с больным коро-
навирусом кратковременно 
может становиться носителем 
инфекции и инфицировать 
окружающих. В связи с этим, 
как отметил министр, ношение 
масок сегодня является обяза-
тельным. Ранее, 15 января, Му-
рашко сообщал, что прививши-
еся от коронавируса граждане 
должны носить маски вне зави-
симости от уровня выработав-
шихся у них антител. 

Он также отмечал, что при-
вивка надежно защищает от 
тяжелого течения COVID-19 и в 
большинстве случаев от самого 
заболевания, но вакцинирован-
ный все равно может быть пере-
носчиком инфекции.

Директор центра Гамалеи 
Александр ГИНЦБУРГ рекомен-
довал гражданам не носить ма-
ски только при уровне вирус-
нейтрализующих антител 1:3200 
и выше. По его словам, такая 
практика поможет стимулиро-
вать и поддерживать иммунитет.
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ВОСкрЕСЕНьЕ

18:50 д/с «Афганистан. неизвест-
ная война инженерных 
войск» (12+)

13:00 М/ф «Гора самоцветов»
            (0+)

ПОНЕДЕльНик

В ПроГрАММе ВоЗМожны ИЗМененИя

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «жить здорово!» (16+)

10:50 «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 «Ищейка» (16+)
22:30 «док-ток». «Подлинная 

история Юлии началовой». 
ч. 1 (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»
09:40 «жить здорово!» (16+)
10:50 «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 «Ищейка» (16+)
22:30 «док-ток». «Подлинная 

история Юлии началовой». 
ч. 2 (16+)

23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 к 100-летию Юрия озеро-

ва. «цена освобождения» 
(12+)

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»
09:40 «жить здорово!» (16+)
10:50 «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 «Ищейка» (16+)
22:30 «док-ток». «Подлинная 

история Юлии началовой». 
ч. 3 (16+)

23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 «блокада. дети» (12+)
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 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
Южный урал» (ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МеСтное ВреМя. «Вести» - 

Южный урал» (ч)
14:55 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МеСтное ВреМя. «Вести» - 

Южный урал» (ч)
21:20 Многосерийный фильм 

«Склифосовский» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 Многосерийный фильм 

«тайны следствия» (12+)
04:05 Многосерийный фильм 

«объект 11» (16+)

04:35 т/с «Пасечник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «днк» (16+)
18:30 т/с «балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «балабол» (16+)
21:20 т/с «реализация» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:10 «Миграция» (12+)
03:50 т/с «отдел 44» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 новости
08:20 Х/ф «непобедимый» (0+)
10:20, 12:05, 16:05 т/с «отдел 

С.С.С.р.» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/с «Афганистан. неизвест-

ная война инженерных 
войск» (12+)

19:40 «Скрытые угрозы» с нико-
лаем чиндяйкиным (12+)

20:25 д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)

21:15 новости
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «балтийское небо» (0+)
02:40 Х/ф «Интервенция» (0+)
04:25 Х/ф «жажда» (6+)
05:40 д/с «оружие Победы» (6+)

06:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)

06:45 «Суперстар» (12+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 т/с «остров ненужных 

людей» (16+)
11:30 д/ф «книжные аллеи. Адре-

са и строки» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
13:00 «Среда обитания» (12+)
13:25 «Врачи» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение»
17:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
17:30 «В гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:15 «есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05 т/с «Инкассаторы» (16+)
20:05 т/с «Инкассаторы» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?»
00:45 «домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
01:35 «Врачи» (12+)
02:00 «большая страна» (12+)

04:45, 06:15, 09:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:00 
«Время новостей»

05:30 «Заповедники рФ» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30 т/с «чисто английские 

убийства» (12+)
11:30 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
12:00 т/с «крыша мира» (16+)
12:55 «Плохие девочки» (16+)
14:00 «человек мира» (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15 т/с «беспокойный участок» 

(12+)
17:10 Зеленая передача (12+)
18:00 т/с «женщина в беде» 

(12+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Специальный репортаж» 

(12+)
20:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
20:30 т/с «женщина в беде» (12+)
22:15 «есть вопрос» (16+)
22:30 т/с «беспокойный участок» 

(12+)
00:30 «есть вопрос» (16+)
00:45 т/с «крыша мира» (16+)
01:35 т/с «чисто английские 

убийства» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 
новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00 т/с «чужие дети» (12+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 бахетнама
14:30 «бай» (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/с «чужие дети» (12+)
17:30 ради добра (12+)
17:45 Специальный репортаж 

(12+)
18:00 «Пофутболим?» (12+)
18:15 Интервью (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Интервью (12+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 тайм-аут (12+)
22:00 бишек (6+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «невероятное путе-

шествие мистера Спивета» 
(6+)

01:45 бахетнама (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 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
Южный урал» (ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МеСтное ВреМя. «Вести» - 

Южный урал» (ч)
14:55 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МеСтное ВреМя. «Вести» - 

Южный урал» (ч)
21:20 Многосерийный фильм 

«Склифосовский» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 Многосерийный фильм 

«тайны следствия» (12+)
04:05 Многосерийный фильм 

«объект 11» (16+)

04:35 т/с «Пасечник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «днк» (16+)
18:30 т/с «балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «балабол» (16+)
21:20 т/с «реализация» (16+)
23:30 «Сегодня»

23:45 «основано на реальных 
событиях» (16+)

01:25 «Место встречи» (16+)
03:15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03:45 т/с «отдел 44» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 новости
08:15 д/с «Сделано в СССр» (6+)
08:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08:50 д/с «колеса Страны Сове-

тов. были и небылицы» (0+)
10:05, 12:05, 16:05 т/с «брат за 

брата» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/с «Афганистан. неизвест-

ная война инженерных 
войск» (12+)

19:40 «легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Иван 
любушкин (12+)

20:25 «улика из прошлого» (16+)
21:15 новости
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 д/ф «блокада снится 

ночами» (12+)
00:35 Х/ф «я тебя никогда не 

забуду» (0+)
02:00 Х/ф «балтийское небо» (0+)
04:45 д/с «Хроника Победы» 

(12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 т/с «остров ненужных 

людей» (16+)
11:30 д/ф «книжные аллеи. Адре-

са и строки» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
13:00 «Среда обитания» (12+)
13:25 «Врачи» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение»
17:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05 т/с «Инкассаторы» (16+)
20:05 т/с «Инкассаторы» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?»
00:45 «домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
01:35 «Врачи» (12+)
02:00 «большая страна» (12+)
04:45 «легенды крыма» (12+)

05:05, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:05, 
20:00, 21:30, 00:00 
«Время новостей»

05:35 Звездная кухня (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30 т/с «чисто английские 

убийства» (12+)
12:00 т/с «крыша мира» (16+)
12:55 «Плохие девочки» (16+)
14:00 «человек мира» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
15:15 т/с «беспокойный участок» 

(12+)
17:10 «Моя деревня» (12+)
18:00 «Суперстар» (12+)
18:15 «легенды спорта» (12+)
18:25, 19:25, 20:20 Хоккей. 

«барыс» - «трактор». 
Первый период. Прямая 
трансляция

20:55 «Свободный лед» (16+)
22:15 «есть вопрос» (16+)
22:30 т/с «беспокойный участок» 

(12+)
00:30 «есть вопрос» (16+)
00:45 т/с «крыша мира» (16+)
01:35 т/с «чисто английские 

убийства» (12+)
02:25 «Заповедники рФ» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:30, 

18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00 т/с «чужие дети» (12+)
11:15 республика LIVE #дома 

(12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 бахетнама
13:50 кХл. «Амур» - «Салават 

Юлаев»
16:45 «Гора новостей»
17:00 брифинг Минздра рб по 

коронавирусу
17:30 уфимское «Времечко»
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
18:15 Интервью (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Интервью (12+)
20:45 Мусорная реформа (12+)
21:00 По сути дела (12+)
22:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Форт росс: в поисках 

приключений» (6+)
02:15 бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Счастье с неба» 

(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 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
Южный урал» (ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МеСтное ВреМя. «Вести» - 

Южный урал» (ч)
14:55 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МеСтное ВреМя. «Вести» - 

Южный урал» (ч)
21:20 Многосерийный фильм 

«Склифосовский» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 Многосерийный фильм 

«тайны следствия» (12+)
04:05 Многосерийный фильм 

«объект 11» (16+)

04:30 т/с «Пасечник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «днк» (16+)

18:30 т/с «балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «балабол» (16+)
21:20 т/с «реализация» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «Поздняков» (16+)
00:00 «Захар Прилепин. уроки 

русского» (12+)
00:35 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:20 «Их нравы» (0+)
03:45 т/с «отдел 44» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 новости
08:15 д/с «Сделано в СССр» (6+)
08:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08:50 д/с «колеса Страны Сове-

тов. были и небылицы» (0+)
10:05, 12:05, 16:05 т/с «брат за 

брата» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 д/с «освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/с «Афганистан. неизвест-

ная война инженерных 
войск» (12+)

19:40 «Последний день». Влади-
мир турчинский (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 Многосерийный фильм 

«блокада» (12+)
02:55 Художественный фильм 

«Правда лейтенанта 
климова» (12+)

04:20 Х/ф «я тебя никогда не 
забуду» (0+)

05:45 д/с «оружие Победы» (6+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 т/с «остров ненужных 

людей» (16+)
11:30 д/ф «книжные аллеи. Адре-

са и строки» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
13:00 «Среда обитания» (12+)
13:25 «Врачи» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение»
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «национальный интерес» 

(12+)
19:05 т/с «Инкассаторы» (16+)
20:05 т/с «Инкассаторы» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?»
00:45 «домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
01:35 «Врачи» (12+)
02:00 «Гамбургский счёт» (12+)
02:30 «Потомки» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:00, 
21:30, 00:00 «Время 
новостей»

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 «Посмотри» (16+)
10:30 т/с «чисто английские 

убийства» (12+)
12:00 т/с «крыша мира» (16+)
12:55 «Плохие девочки» (16+)
14:00 «человек мира» (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15 т/с «беспокойный участок» 

(12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00 т/с «женщина в беде» (12+)
19:45 «большая студия» (16+)
20:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
20:30 т/с «женщина в беде» (12+)
22:00 «большая студия» (16+)
22:30 т/с «беспокойный участок» 

(12+)
00:30 т/с «крыша мира» (16+)
01:20 т/с «чисто английские 

убийства» (12+)
02:10 «Заповедники рФ» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00 т/с «чужие дети» (12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 Счастливый час
13:30 бахетнама
14:30 «Аль-Фатиха» (0+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи» (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Министерство правды
17:30 тайм-аут (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
18:15 Интервью (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Интервью (12+)
20:45 «честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 д/ф «никогда больше» 

(12+)
00:00 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
02:15 бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Гильмияза» 

(12+)

3Заводская газета   | 23 января 2021   |   № 4 (983)   |   www.amet.ru



В Челябинской области более 300 чело-
век хотят стать волонтерами на кубке 
мира по сноуборду. Соревнования 
пройдут 6-7 февраля 2021 года в Маг-
нитогорске на горнолыжном курорте 
«Банное». Из всех желающих выберут 
лишь 110 человек, которые будут помо-
гать гостям, судьям, зрителям и ино-
странным участникам соревнований.

Контрольно-счетная палата Челябинской 
области проверила использование бюджет-
ных денег, потраченных на подготовку к 
проведению саммитов ШОС и БРИКС. Ауди-
торы выявили нарушения на 2 миллиарда 
рублей. Инспекции подверглись министер-
ства дорожного хозяйства и транспорта, 
строительства и инфраструктуры региона, а 
также администрация Сосновского района.

Биолог из Челябинска разработал элек-
тронный браслет, позволяющий в онлайн- 
режиме выявлять ключевые симптомы 
коронавирусной инфекции и отслеживать 
состояние нервной системы человека, 
передавая данные медикам. Сопоставимых 
по количеству функций приборов в России 
нет, а зарубежные умные часы уступают 
челябинскому нейротрекеру. 

СтуденчеСтВо

Ступень за ступенью
Антон ВЕРБИЦКИЙ успешно совмещает работу мастера инструментального участка КТНП и заочное обучение в техниче-
ском университете. Татьянин день для него в этом году будет плотно насыщен заботами студенческой жизни – у заочников 
в разгаре сессия. 

ледует отметить, что 
свой первый диплом, 
подтверждающий 
профессиональное 
образование, Антон 
радикович получил 

в 2009 году, успешно сдав 
итоговый квалификационный 
экзамен по специальности 
«Станочник широкого профи-
ля» в Ашинском профессио-
нально-техническом училище.

С
Елена Тарасюк,
фото Инны Зеленевой

УСЛОВИя СОзданЫ

Спустя год молодой работник 
решил продолжить образование, 
поступил на вечернее отделение 
ашинского индустриального техни-
кума, но через три месяца совме-
щения посменной работы в РМЦ и 
лекций до 10 вечера, сдался. 

Ну, раз учеба не задалась, нужно 
попытаться найти хорошо оплачи-
ваемую работу, решил он и уехал из 
Аши. На протяжении ряда лет тру-
дился токарем на промышленных 
предприятиях Перми, Калязина, 
Уфы, приобретая профессиональ-
ный опыт. И в конце концов, понял, 
что Ашинский металлургический 
завод ничуть не хуже авиационных, 
машиностроительных и прочих за-
водов России.

Не даром говорится: где ро-
дился – там и пригодился. Вер-
нулся в Ашу, поступил в Комплекс 
товаров народного потребления 
Ашинского металлургического за-
вода, где когда-то проходил прак-
тику. К этому времени пришло и 
осознание того, что для успешной 
карьеры на любом предприятии 
необходимо более глубокое об-
разование. Считает, что все обсто-
ятельства сложились самым удач-
ным образом – в этом же 2016 
году группе молодых работников 
предприятия в рамках повыше-
ния профессионального уровня 
предложили пройти обучение 
за  счет завода в АИТ по заочной 
форме обучения. Такую возмож-
ность грех было упустить, и Антон 
снова становится студентом, что-
бы постичь премудрости прокат-
ного дела. На этот раз он точно 
знал, что не подведет ни себя, ни 
руководителей цеха.

За внимательное отношение и 
высокий профессионализм Антон 
благодарит кураторов их группы в 
АИТ – Ольгу Владимировну и Мак-
сима Владимировича ТРУФАНОВЫХ 
и преподавателя спецпредметов 
Ирину Юрьевну ХЛЫБОВУ, которые 
всегда были на связи, не отказывали 
в помощи, проводили консультации, 
не считаясь с личным временем. Уве-

Поставить цель и двигаться к ней – это не просто, но необходи-
мо, считает студент-заочник Магнитогорского государственно 
технического университета им. Г.и. Носова Антон Вербицкий.

рен, что для получения заочного об-
разования работающих студентов в 
АИТ созданы все условия, в том чис-
ле и возможность непосредствен-
ного общения с преподавателями 
во вне  сессионное время. Обо всех 
преподавателях техникума, кото-
рые поддерживают демократичную 
манеру общения, всегда доступно и 
понятно разъясняют сложные темы, 
заинтересованы в качестве знаний, у 
выпускника осталось самое хорошее 
впечатление.

ВСе заВИСИт От ЦеЛИ

Из 32 первокурсников-заочни-
ков до проекта диплома, предусмо-
тренного на 4 курсе, добрались 14 
человек, поровну парней и деву-
шек, и в их числе староста группы 
– антон Вербицкий. 

Летом 2020 года он с отличием 
завершил обучение по специаль-
ности «Обработка металла давле-
нием». Вместе с другом Иваном 
МУРАВЬЕВЫМ, работником этого же 
цеха, решили, что если предприя-
тие предоставляет им дальнейшую 
возможность развиваться в про-
фессиональном плане, этого шанса 
упускать не следует. Этим же летом 
оба поступили в Магнитогорский 
государственный технический уни-
верситет имени Г.И. НОСОВА на фа-
культет машиностроения.

– У нас цель расти и развивать-
ся, не стоять на месте, – говорит 
Антон. – Изначально мы с другом 
хотели поступать в один из челя-
бинских вузов и обучаться за свой 
счет, но прикинув расходы поня-
ли, что это семейным людям не по 
карману. Пообщавшись со специа-
листами, курирующими молодеж-
ную политику на предприятии, мы 
поняли, что завод предоставляет 
хорошие условия для получения 
высшего образования. Во-первых, 
полностью берет на себя расходы 
по оплате образовательного про-
цесса. Во-вторых, нам оплачивают 
ученический отпуск и, кроме того, 
возвращают деньги за аренду жи-
лья и питание на время обучения. 
То есть, мы едем на сессию, буд-
то в командировку от завода. Где 
еще такие условия вы найдете? 
Но и у нас есть обязанность перед 
предприятием. По окончании уни-
верситета нам необходимо будет 
отработать на заводе не менее 5 
лет, что тоже хорошо – это добав-
ляет уверенности в том, что нам 
будет гарантирована работа даже 
во время штатных реорганизаций. 
Считаю, что завод дает очень ком-
фортные условия для получения 
образования всем, кто этого хочет.

Возможность получить на таких 
условиях образование за счет 
предприятия есть практически 
у каждого молодого работника 
Ашинского метзавода, было бы 

желание, утверждает рассказчик. 
Для этого необходимо четко опре-
делиться со своими жизненными 
целями и пройти собеседование 
сначала в отделе кадров завода у 
специалиста по управлению пер-
соналом Олега ВОЛКОВА, а затем 
у директора по персоналу и со-
циальным вопросам Ольги Нико-
лаевны ПОТАПОВОЙ. Важно про-
явить свою заинтересованность 
в профессиональном развитии, 
показать, что ты чего-то в этой 
жизни хочешь достичь, принести 
пользу предприятию.

Вступительные экзамены в 
вузе для тех, кто не сдавал ЕГЭ, 
тоже не представляют особой 
сложности при условии подго-
товки к ним. Физику и матема-
тику необходимо знать в объеме 
школьного курса, уметь решать 
задачи. В этом году вступитель-
ные испытания проходили в дис-
танционном формате в режиме 
онлайн-трансляции. Преимуще-
ство выпускников АИТ состояло в 
том, что за время обучения все их 
знания освежили, поэтому особых 
сложностей при сдаче экзаменов 
не было.

От СеССИИ дО СеССИИ

В новом студенческом сообще-
стве МГтУ, частью которого в 2020 
году стали два ашинца, учатся ребя-
та из Магнитогорска и ближайших к 
нему населенных пунктов белорец-
ка, Уфы и Сибая, челябинска. 

Группа укомплектована, что 
называется «под завязочку»: 
тридцать два студента настроены 
на пятилетний процесс обучения, 
основную долю которого займет 
при выбранном формате, все 
же, самообразование. Надеемся, 
что представители Ашинского 
метзавода по завершении курса 
обучения обязательно наденут 
плащ и конфедератку на торже-
ственное вручение им дипломов 
бакалавров.

В ноябре у первокурсников-за-
очников уже прошла первая устано-
вочная сессия, и буквально с нача-
ла этой недели начинается период 
оценки знаний студентов.

– Со всеми уже познакоми-
лись, создали свой чат в интер-
нете, помогаем друг другу чем 
можем, – рассказывает Антон. – 
Хотелось бы, чтобы сплоченность 
группы была не хуже чем у нас 
в техникуме. В эту сессию будем 
сдавать командообразование, 
историю, физику, начертательную 
геометрию, математику и англий-
ский язык. Волнение, конечно, 
присутствует, это будут первые эк-
замены в университете. Но я для 
подготовки использовал все воз-
можности, надеюсь, итоги сессии 
будут хорошими!
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Начальник инструментального производства 
кТНП Сергей кУЗНЕЦОВ:

«В должности мастера смены инструментального 
участка комплекса товаров народного потребле-
ния Антон Вербицкий работает второй год, до 
этого трудился слесарем-инструментальщиком. 
За короткое время проявил себя исполнительным, 
ответственным, и в то же время, инициативным 
работником, умеющим принимать самостоятель-
ные решения. Меня заинтересовали его лидерские 
качества, которые он отлично реализовал во время 
учебы в Ашинском индустриальном техникуме. 
Вместе с ним и во многом благодаря его моральной 
поддержке, техникум окончили еще пять работни-
ков нашего цеха. Назначив его мастером смены, 
уверен, что не ошибся, поскольку вижу перспек-
тивы роста молодого специалиста. Сейчас Антон 
сдает зимнюю сессию, и я желаю ему, чтобы все 
надежды на «легкие» билеты оправдались, а после 
экзамена был повод гордиться своими успехами, и 
по традиции – «ни пуха, ни пера» всем студентам!»

ц
ит

ат
а

4 Заводская газета   | 23 января 2021   |   № 4 (983)   |   www.amet.ru



ПолеЗные СоВеты

лунный календарь для 
садоводов и огородников
Луна является вечным и единственным спутником Земли, и ее влияние нельзя недооценивать. 
Именно с ней связаны отливы и приливы океанов и морей, взаимосвязь с магнитным полем, даже 
депрессия и головная боль часто вызваны влиянием Луны. Растения не являются исключением, их 
развитие и рост подвержены положениям Луны на небосклоне. Опытными земледельцами было 
давно подмечено – если растения посажены в разные фазы Луны, развиваются они по-разному.

ф
аз

ы
 л

ун
ы

ВАжно

Циклические 
закономерно-
сти

В течение лунного месяца 
Луна проходит четыре стадии:

Новолуние – с растениями 
следует прекратить всю рабо-
ту. Не следует поливать расте-
ния, так как влага впитывается 
в очень малых количествах. За 
один день до наступления ново-
луния займитесь обрезкой расте-
ний, уничтожением вредителей   
и сорняков, прищипыванием, 
заготовкой корнеплодов, сбором 
семян.

Полнолуние – в этот период 
можно нанести вред растениям, 
например, если производить об-
резку, они могут погибнуть. Реко-
мендуется рыхлить землю, делать 
грядки, окучивать.

Растущая Луна – соки всех 
растений, участвующие в обмен-
ных процессах, начинают дви-
жение от корней к верхушкам. 
Посадка и пересадка растений, 
заготовление черенков, подкор-
мка на растущую Луну благопри-
ятно скажется на их развитии, 
при чем, стебель будет меньше 
вытягиваться, если проводить эти 
работы ближе к полнолунию.

Убывающая Луна – работайте 
с наземной частью растений, так 
как соки в этот период питают 
корни. Рекомендуется посев, по-
садка, подкормка, обрезка.

Растения находятся в покое 
в период полной и новой Луны. 
В это время они набираются сил. 
Таким образом, выявлена зако-
номерность развития зеленых 
насаждений Земли – наращива-
ние зеленой массы, накопление 
энергии и силы, затем – новая 
фаза роста и покоя.

В новолуние и полнолуние 
растения пребывают в стадии 
покоя и набираются сил, поэтому 
их нельзя трогать. Но на расту-
щей и убывающей Луне тоже есть 
некоторые дни, когда работать с 
растениями не рекомендуется. 
Поэтому нужно строго соблюдать 
посевной календарь на 2021 год 
и планировать свою деятель-
ность в соответствии с его реко-
мендациями.

Месяц Убывающая новая Растущая Полная Убывающая

январь 1-12 13 14-27 28 29-31

Февраль 1-10 подготовка корне-
плодов и семян

11 никаких работ с 
растениями

12-26 высев и посадка 
наземных растений

27 дезинфекция 
теплиц, подготовка 
почвы

28 подготовка корнепло-
дов и семян

Март
1-12 высадка кор-
неплодов, обрезка 
деревьев и кустарников

13 подготовка 
почвы, борьба с 
вредителями

14-27 посев и работа с рас-
садой наземных растений

28 никаких работ с 
растениями

29-31 высадка корнепло-
дов, обрезка деревьев и 
кустарников

апрель
1-11 посев лука, 
петрушки на зелень, 
капусты

12 никаких работ с 
растениями

13-26 посев, посадка, пере-
садка цветов, помидоров, 
огурцов, кабачковых

27 работы с почвой 28-30 посев лука, петруш-
ки на зелень, капусты

Май 1-10 высадка корне-
плодов

11 борьба с вреди-
телями

12-25 увлажнение, подкор-
мка, посев зелени, пикиро-
вание

26 лунное затмение, 
покос травы

27-31 высадка корнепло-
дов

Июнь 1-9 высадка корнепло-
дов

10 солнечное затме-
ние, никаких работ

11-23 посадка, высев, пики-
рование, подкормка

24 окучивание, 
рыхление

25-30 высадка корнепло-
дов

Июль
1-9 уборка раннего 
картофеля, уход за 
корнеплодами

10 никаких работ 11-23 любые работы
24 заготовка компо-
ста, борьба с вреди-
телями

25-31 уборка раннего 
картофеля, уход за корне-
плодами

август 1-7 второй высев реди-
са, редьки 8 никаких работ

9-21 высев салатов с корот-
ким периодом вегетации, 
посев огурцов в теплице

22 работы с почвой 23-31 второй высев реди-
са, редьки

Сентябрь
1-6 второй высев ре-
диса и редьки, уборка 
корнеплодов

7 заготовка компоста

8-20 13, 14, 16 наиболее 
благоприятные дни для 
любых работ, рекомендуется 
высеять зелень в зиму

21 заготовка ком-
поста

22-30 второй высев редиса 
и редьки, уборка корне-
плодов

Октябрь
1-5 высадка корне-
плодов и луковичных 
в зиму

6 никаких работ

7-19, 13, 15 наиболее благо-
приятные дни для рассады 
клубники, посадки капусты, 
корнеплодных, луковичных, 
бобовых, зеленых овощей

20 нейтральный день

21-31, 22, 23, 26 самые 
благоприятные дни для 
высадки корнеплодных и 
луковичных в зиму

ноябрь 1-4 никаких работ 5 никаких работ

6-18, 10-12, 10-12 самый 
благоприятный период для 
высева луковичных и зелени 
под зиму

19 
лунное затмение, 
никаких работ

20-30, завершение всех 
работ

декабрь 1-3 завершение всех 
работ

4 солнечное затме-
ние 5-18 завершение всех работ 19 никаких работ 20-31 укрытие грядок и 

насаждений

Февраль Март апрель Май Июнь Июль август Сентябрь
культивация, рыхление, оку-
чивание, прополка, прорежи-
вание всходов

5, 8, 10, 11,13,16, 
18,21,23, 26, 27

2, 3, 6, 7, 10, 
15,16, 20, 21, 
25-28

3-6, 9-14, 16, 
23-30

1-4,8-11, 14, 
18,19, 27, 29-31

1, 4-6, 9, 10, 14-
20, 23-28

1-3, 6-8, 11, 12, 18, 
24, 25, 29, 30

1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 
25, 26, 30, 31

1, 4-6, 10,13-17, 22, 
23, 25-28

Внесение перегноя 10-21 2-5, 8, 9, 27, 28 8-22 1, 2,5-7, 28, 29 1, 2, 29-30 4-9, 26-31 1-7, 23-31 1-6, 22-30

Полив насаждений 2-4, 6-9, 12-14, 
16-25

1-14, 18, 19, 
23-30

3, 4, 8-11, 14, 18-
21, 23, 27-31 по мере высыхания почвы 1-3, 8-11, 15,16,25, 

29, 30
Внесение минеральных 
удобрений 1-8, 24-29 12-14, 17-24 1, 2, 5-7, 23-30 12-17, 20-26 11-13, 16, 19-25 13-23 10-20 8-20

Внесение органических 
удобрений 20-21 2-5, 8, 9, 27, 28 8-22 1, 2,5-7, 28, 29 1, 2, 29-30 4, 9, 26-31 1-7, 23-31 1-6, 22-30

Обрезка побегов 8, 10, 11, 13, 
16,18, 21,26,27

1, 6, 7, 10, 11, 
15, 16, 25-28

2, 4, 6, 7, 10, 20-
23, 29, 30

1-4, 8-10, 18, 19, 
29-31

1, 4, 5, 9, 10, 14, 
15, 17, 27, 28 1-3,6-8, 25, 26, 29, 30 1, 2, 4, 7-9, 16,17, 20,21, 

25, 26
3-7, 13, 14,17,18, 
22-24, 26-28

Прививка деревьев и кустов 12-14,19, 20, 
26-29

4, 12-14, 17, 19, 
22-24,

1,3-5, 8, 9, 13, 
14,19, 25, 26, 28

2, 5-7, 12-17, 21, 
22, 24-26

1-4, 8-13, 14, 18, 
19, 21-24, 27, 
29-31

4-7, 13-15, 19-23, 
26-28 3, 5, 6, 23, 24, 27-29 1, 5, 6, 10,13-17, 22, 

23, 25-28

борьба с болезнями и вреди-
телями

5, 8, 10,  
11,13,16, 
18,21,23, 26, 27

2,3,6,7, 
10,15,16, 20, 
21, 25-28

3-6, 9-14, 16-23, 
30

1-4, 8-11, 14, 18, 
19, 27, 29-31

1, 4-6, 9, 10, 14-
20, 23-28

1-3, 6-8, 11, 12, 18, 
24, 25, 29, 30

1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 
25, 26, 30, 31

3-7, 13, 14,17,18, 
22-24, 26-28

Посадка, пикировка, пересад-
ка кустов и деревьев 2-5, 7-9, 20-24 1,3-5,8, 13-15, 

19, 28
1,3,5,8, 9, 13, 15-
19, 27, 28

1,2,5,13, 5-17, 20, 
24, 28, 29

2, 3 ,6-8, 11-13, 
16, 21-25, 29, 30

4-8,13-15, 19-23, 
26-28, 31

1-6,10-12, 15, 17-19, 
23, 24, 30, 31

1, 8-11, 13, 14, 18, 
19, 24, 25, 29, 30

Полнолуние УбывающаяРастущая
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРГ  /  28 января

ПятнИЦа  /  29 января

СУббОта  /  30 января

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «жить здорово!» (16+)
10:50 «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». Информаци-

онно-аналитическая 
программа

21:30 Многосерийный фильм 
«Ищейка» (16+)

22:30 «большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 «Иосиф бродский. часть 

речи» (12+)
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»
09:40 «жить здорово!» (16+)
10:50 «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 «Своя колея». лучшее (16+)
23:20 «Вечерний ургант» (16+)
00:15 д/ф «лорел каньон» (16+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:40 «давай поженимся!» (16+)
04:20 «Мужское / женское» (16+)

06:00 «доброе утро. Суббота»
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00 новости
10:15 «Владимир Высоцкий. 

Письмо уоррену битти» 
(16+)

11:15 «Владимир Высоцкий. «я не 
верю судьбе...» (16+)

12:15 «Владимир Высоцкий. «я не 
верю судьбе...» (16+)

12:40 «живой Высоцкий» (12+)
13:10 «Высоцкий. «Где-то в чужой 

незнакомой ночи...» (16+)
14:15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15:40 «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

16:55 «Высоцкий. Последний 
год» (16+)

17:50 Владимир Высоцкий. «Се-
годня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Правда о «Последнем 

герое» (12+)

05:00 т/с «личные обстоятель-
ства» (16+)

06:00 новости
06:10 т/с «личные обстоятель-

ства» (16+)
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)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:30 «ледниковый период» (0+)
16:40 Х/ф «Ванга: человек и 

феномен» (12+)
17:40 «я почти знаменит» (12+)
19:25 «лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
21:50 к 110-летию Ванги. «Сегод-

ня вечером» (16+)
23:50 «Ванга: человек и фено-

мен». Полная версия (12+)
01:00 «наедине со всеми» (16+)

БСТ

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 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
Южный урал» (ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МеСтное ВреМя. «Вести» - 

Южный урал» (ч)
14:55 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 т/с «Склифосовский» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

04:30 т/с «Пасечник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «днк» (16+)
18:30 т/с «балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм 

«балабол» (16+)
21:20 Многосерийный фильм 

«реализация» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «чП. расследование» (16+)
00:20 Х/ф «Спасти ленинград» 

(12+)
02:10 «Место встречи» (16+)
03:50 Многосерийный фильм 

«отдел 44» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 новости
08:15 д/с «Сделано в СССр» (6+)
08:35 «Специальный репортаж» 

(12+)
08:50 д/с «колеса Страны Сове-

тов. были и небылицы» (0+)
10:05, 12:05, 16:05 т/с «брат за 

брата» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 д/с «освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/с «Афганистан. неизвест-

ная война инженерных 
войск» (12+)

19:40 «легенды космоса». Миха-
ил тихонравов (6+)

20:25 «код доступа» (12+)
21:15 новости
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 т/с «блокада» ч. 2 (12+)
02:40 Х/ф «дом, в котором я 

живу» (6+)

06:00 «большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 т/с «остров ненужных 

людей» (16+)
11:30 д/ф «книжные аллеи. Адре-

са и строки» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
13:00 «Среда обитания» (12+)
13:25 «Врачи» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение»
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «В гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
18:15 «большая студия» (12+)
18:45 «Специальный репортаж» 

(12+)
19:05 т/с «Инкассаторы» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?»

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 18:05, 19:00, 
22:05, 23:00, 00:00 
«Время новостей»

05:40 «Искры камина. лучшее» 
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 Зеленая передача (12+)
10:30 т/с «чисто английские 

убийства» (12+)
12:00 т/с «крыша мира» (16+)
12:55 «Плохие девочки» (16+)
14:00 «человек мира» (12+)
14:30 «большая студия» (16+)
15:15 т/с «беспокойный участок» 

(12+)
17:10 «Специальный репортаж» 

(12+)
17:25, 18:25, 19:20 Хоккей. 

«Сибирь» - «трактор»
19:55 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
20:30 т/с «женщина в беде» (12+)
21:30, 22:25, 23:20 Хоккей. 

«Спартак» - «Металлург»

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:30, 

18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00 т/с «чужие дети» (12+)
11:15 «честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 бахетнама
13:50 кХл. «Амур» - «Салават 

Юлаев»
16:45 «Гора новостей»
17:00 Презентационный фильм 

бАШГАу (12+)
17:30 уфимское «Времечко»
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
18:15 Интервью (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Интервью (12+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 башкорттар (0+)
22:00 республика LIVE #дома 

(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)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МеСтное ВреМя. «Вести» - 

Южный урал» (ч)
14:55 «близкие люди» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МеСтное ВреМя. «Вести» - 

Южный урал» (ч)
21:20 т/с «Склифосовский» (12+)
23:30 «дом культуры и смеха. 

Скоро весна» (16+)

04:30 т/с «Пасечник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «днк» (16+)
17:25 «жди меня» (12+)
18:20 Многосерийный фильм 

«балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм 

«балабол» (16+)
21:20 Многосерийный фильм 

«реализация» (16+)
23:30 «Своя правда» с романом 

бабаяном» (16+)
01:20 «квартирный вопрос» (0+)
02:25 Многосерийный фильм 

«отдел 44» (16+)

06:05 д/с «Сделано в СССр» (6+)
06:20 д/ф «легенды госбезопас-

ности. Григорий бояринов. 
Штурм века» (16+)

07:20, 08:20 Х/ф «Аллегро с 
огнем» (12+)

08:00 новости
10:05, 12:05, 16:05 т/с «брат за 

брата-2» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
21:15 новости
21:25 Многосерийный фильм 

«брат за брата-2» (16+)
23:10 «десять фотографий». евге-

ния добровольская (6+)
00:00 Х/ф «С дона выдачи нет» 

(16+)
01:35 Х/ф «кольцо из Амстерда-

ма» (12+)
03:00 Художественный фильм 

«Вертикаль» (0+)
04:15 Художественный фильм 

«король дроздобород» 
(0+)

05:20 д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06:00 «Юридическая мясорубка» 
(16+)

06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Х/ф «Звездопад» (12+)
11:15 д/ф «рожденный на 

невском пятачке» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
13:00 «Среда обитания» (12+)
13:25 «Имею право» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение»
17:00 концерт «Митрофановна» 

(12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05 «Имею право» (12+)
19:30 Х/ф «Звездопад» (12+)
21:20 «За дело!» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:00, 
21:30, 00:10 «Время 
новостей»

05:40 «человек мира» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
10:30 «Мирей Матье. В ожидании 

любви» (12+)
12:00 Х/ф «любовь случается» (12+)
13:45 «Магия вкуса» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
15:15 Х/ф «А вот и она» (12+)
16:50 «человек мира» (12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00 т/с «женщина в беде» (12+)
19:45 «Сесиль в стране чудес» (12+)
20:30 т/с «женщина в беде» (12+)
22:15 Х/ф «дориан Грей» (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 д/ф «Последний день» (12+)
11:15 «йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE #дома (12+)
12:30 башкорттар (6+)
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00 «курай даны» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 т/ф «Память сердца» (12+)
17:00 д/ф «По старинным улоч-

кам уфы» (6+)
17:30 Моя планета башкортостан 

(12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
18:15 Интервью (12+)
19:00 «башкорт йыры» (12+)
19:45 История одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)

05:00 «утро россии. Суббота»
08:00 МеСтное ВреМя». Ве-

сти»-Южный урал» (ч)
08:20 «утро россии»
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»
11:15 ПреМьерА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12:20 ПреМьерА. «доктор Мясни-

ков» (12+)
13:20 Многосерийный телеви-

зионный фильм «Город 
невест» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм 

«Свои чужие родные» (12+)
01:10 Художественный фильм 

«катино счастье» (12+)

04:40 «чП. расследование» (16+)
05:05 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион». Ана-

стасия Мельникова (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «центральное телевиде-

ние» (16+)
20:00 «ты не поверишь!» (16+)
21:00 т/с «Пёс» (16+)
23:30 «Международная 

пилорама» с тиграном 
кеосаяном» (18+)

00:20 «квартирник нтВ у Маргу-
лиса» (16+)

05:55 Х/ф «кольцо из Амстерда-
ма» (12+)

07:30, 08:10 Х/ф «Золотой гусь» 
(0+)

08:00 новости
09:00 «легенды цирка» (6+)
09:30 «легенды телевидения» (12+)
10:15 д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
11:05 «улика из прошлого» (16+)
11:55 «не факт!» (6+)
12:30 «круиз-контроль». «орел – 

козельск» (6+)
13:15 «СССр. Знак качества» (12+)
14:05 «Морской бой» (6+)
15:05 д/с «оружие Победы» (6+)
15:25 д/ф «битва оружейников» 

(12+)
16:10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
18:10 «Задело!»
18:25 «легендарные матчи» (12+)
22:30 Х/ф «день командира 

дивизии» (0+)
00:25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
01:50 Х/ф «чужая родня» (0+)

06:00 «большая студия» (12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00, 17:30 «В гостях у «Митро-

фановны» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Специальный репортаж» 

(12+)
09:00, 15:00, 21:00 новости
09:15 «За дело!» (12+)
09:55 Х/ф «Сокровища ермака» 

(6+)
11:25 «дом «Э» (12+)
11:50 Х/ф «не чужие» (16+)
13:10 «Фестиваль» (6+)
14:45 «календарь» (12+)
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «большая страна» (12+)
17:00 «национальный интерес» 

(12+)
19:00, 05:05 «отражение»
19:55 Х/ф «Заказ» (16+)
21:05 Х/ф «Заказ» (16+)
21:15 «культурный обмен (12+)
21:55 Х/ф «Искренне Ваш...» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей»
04:30 «Заповедники рФ» (12+)
04:55 т/с «крыша мира» (16+)
06:35 Мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-

ны» (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 «женщина в беде» (12+)
16:00 большое шоу к 100-летию 

Советского цирка (12+)
18:00 т/с «беспокойный участок» 

(12+)
21:15 «Суперстар» (12+)
21:30, 22:25, 23:20 Хоккей. 

«йокерит» - «Металлург»

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

02:15, 06:30 новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «ете егет» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «Созвездие талантов» (6+)
11:15 «байтус» (6+)
11:30 детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Автограф (12+)
13:00 100 имен башкортостана 

(12+)
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:50 кХл. «барыс» - «Салават 

Юлаев»
19:00 республика LIVE #дома (12+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 ради добра (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «байык» (12+)

04:25 Х/ф «только любовь» (12+)
06:00 Х/ф «два билета в Вене-

цию» (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»
11:00 ПреМьерА. «большая 

переделка»
12:00 ПреМьерА. «Парад юмора» 

(16+)
13:20 Многосерийный фильм 

«Город невест» (12+)
17:45 «танцы со Звёздами» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 Художественный фильм 
«только любовь» (12+)

03:10 Х/ф «два билета в Вене-
цию» (12+)

05:00 Художественный фильм 
«Взлом» (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». Информацион-

ная программа
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
21:40 «основано на реальных 

событиях» (16+)
00:50 «Скелет в шкафу» (16+)
03:35 Многосерийный фильм 

«отдел 44» (16+)

05:50 Х/ф «С дона выдачи нет» 
(16+)

07:25 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
09:00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах № 49» (12+)
11:30 д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
12:20 «код доступа» (12+)
13:10 «легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
14:00 «Специальный репортаж» 

(12+)
14:20 т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)
18:00 Главное с ольгой беловой
19:25 д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 д/с «Сделано в СССр» (6+)
23:00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:45 т/с «Впереди океан» (12+)
03:30 Х/ф «день командира 

дивизии» (0+)

06:00 концерты Митрофановны 
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «национальный интерес» 

(12+)
18:00 «Специальный репортаж» 

(12+)
08:15 «Итоги. Время новостей» (16+)
09:00 «Служу отчизне» (12+)
09:30 «Гамбургский счёт» (12+)
10:00 Х/ф «Искренне Ваш...» (12+)
11:25 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» (12+)
13:00 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
13:15 Х/ф «Звездопад» (12+)
14:45 «календарь» (12+)
15:00 новости
15:05 «календарь» (12+)
15:40 «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+)

05:00 т/с «крыша мира» (16+)
06:45 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Звездная кухня» (12+)
09:30 «Посмотри» (16+)
09:40 «Хазина» (6+)
10:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 т/с «чисто английские 

убийства» (12+)
14:30 Х/ф «А вот и она» (12+)
16:00 Х/ф «любовь случается» (12+)
17:50 т/с «беспокойный участок» 

(12+)
21:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «линкольн для адвока-

та» (16+)
00:20 большое шоу к 100-летию 

Советского цирка (12+)
02:15 «Плохие девочки» (16+)
02:55 «Агрессивная среда» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «йома» (0+)
08:45 «бай» (12+)
09:15 «курай даны» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «бейе» (0+)
10:15 «Айтек?!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «кош юлы. балалар» (6+)
11:45 бирешмэ. Профи (12+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 культура малой родины 

(12+)
17:30 Вечер Азата Аиткулова 

(12+)
19:30 лидеры региона (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00 республика LIVE #дома (12+)
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Гражданам, пользующимся автомобильным 
знаком «Инвалид», необходимо оформить 
разрешение на бесплатную парковку для 
транспортного средства, на котором пе-
ревозится инвалид или ребенок-инвалид, 
онлайн через личный кабинет на портале 
Госуслуг, сайте Федерального реестра ин-
валидов (ФРИ)  или лично в МФЦ, сообщает 
Пенсионный фонд Российской Федерации. 

нА ЗАМетку

Жилищная субсидия: текущие условия

То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии исте-
кает в период с 1 января 2021 года по 1 апреля 2021, будут получать 
жилищную субсидию  в прежнем размере на последующие 6 меся-
цев без подачи заявлений и документов с перерасчетом ее размера 
после предоставления документов в соответствии с разделом II Пра-
вил (Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2391 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»).

Детский благотворительный фонд «Андрюша» приглашает партне-
ров для участия в XII Премии «Андрюша-2021». Подать заявку на 
конкурс юных талантов можно до 15 февраля, говорится на сайте 
Министерства социальных отношений региона. «По многочислен-
ным просьбам мы приняли решение о продлении сроков на 2 недели, 
— прокомментировали в оргкомитете премии, — мы хотим, чтобы 
все желающие могли проявить свои способности и получить новые 
возможности для развития». Проект осуществляется с использова-
нием средств гранта губернатора Челябинской области для СОНКО.по
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уСЗн ИнФорМИрует

Законодательные 
изменения

соответствии  со ста-
тьей 2 закона Челя-
бинской области от 
09.04.2020 г. № 126-
ЗО «О ежемесячной 
денежной выплате на 

ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно»  
(далее – Закон области)  право 
на   ежемесячную выплату 
имеют семьи со среднедуше-
вым  доходом, размер кото-
рого не превышает величину 
прожиточного минимума  на 
душу населения в Челябин-
ской области, установленную в 
соответствии с региональным 
законодательством во втором 
квартале года, предшеству-
ющего  году обращения за 
назначением ежемесячной 
выплаты.

родлен беззаявительный порядок предоставле-
ния субсидий на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг. Соответствующее решение принято 
Правительством российской Федерации.

В

П

Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки семьи 
и детей

Согласно статье 3 Закона еже-
месячная выплата назначается и 
выплачивается в размере 50 про-
центов величины прожиточного 
минимума для детей, установлен-
ной в соответствии с законода-
тельством  Челябинской области во 
втором квартале года, предшеству-
ющего году обращения за назначе-
нием ежемесячной выплаты.

Постановлением губернатора 
Челябинской области от 05.08.2020 
г. № 199 «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума на 
душу населения  и по основным  со-
циально-демографическим группам  
населения в Челябинской области 
во II квартале 2020 года» величина  
прожиточного минимума  на душу 
населения установлена в  размере 
11 228 рублей, для детей – в разме-
ре 11 694 рубля.

Обращаем внимание, что, начи-
ная с 2021 года, ежемесячная вы-
плата осуществляется  со дня дости-
жения ребенком возраста трех лет, 
если обращение за ее назначени-
ем  последовало не позднее шести 
месяцев с этого дня. В остальных 
случаях ежемесячная  выплата  осу-
ществляется со дня обращения за 
ее назначением.

В связи с  этим,  с 1 января:
– среднедушевой доход семьи для 
назначения ежемесячной выплаты 
не должен превышать 11 228 ру-
блей;
– размер ежемесячной выплаты со-
ставляет 5 847 рублей;
– ежемесячная выплата назначает-
ся со дня обращения, если ребенок 
достиг возраста трех лет более ше-
сти месяцев назад (если не прошло 
6 месяцев со дня достижения 3 лет).

Одновременно  информируем, 
что  в  настоящее время Минтрудом 
РФ подготовлены изменения в Указ 
Президента РФ № 199 и Постановле-
ние Правительства РФ № 384 в части 
увеличения размера ежемесячной 
выплаты. То есть размер выплаты бу-
дет изменен после внесения измене-
ний  в федеральные и региональные  
нормативные акты (в апреле 2021 г.).

Примеры продления ранее назначенной жилищной субсидии 
приведены в таблице. Обращаем внимание, что при изменении 
условий предоставления жилищной субсидии (изменение места 
постоянного жительства получателя субсидии и (или) членов его 
семьи, основания проживания, состава семьи, гражданства полу-
чателя субсидии и (или) членов его семьи) жилищная субсидия 
может быть прекращена. 

напоминаем, что выплата жилищной субсидии приостанав-
ливается при условии неуплаты получателем субсидии текущих 
платежей за жилое помещение и коммунальные услуги либо  не-
выполнения получателем субсидии условий соглашения по пога-
шению задолженности.

С вопросами 
обращай-
тесь в отдел 
организации 
социальной 
поддержки  
семьи и детей 
по телефону: 
8(35159) 9-50-
10 (доб.203).

Примеры продления ранее назначенной жилищной субсидии

Период назначения жилищной субсидии Первый период продления жилищной 
субсидии

Второй период продления жилищной 
субсидии

01.10.2019 – 31.03.2020 01.04.2020 – 30.09.2020 01.10.2020 – 31.03.2021
01.11.2019 – 30.04.2020 01.05.2020 – 31.10.2020 01.11.2020 – 30.04.2021 
01.12.2019 – 31.05.2020 01.06.2020 – 30.11.2020 01.12.2020 – 31.05.2021
01.01.2020 - 30.06.2020 01.07.2020 – 31.12.2020 01.01.2021 – 30.06.2021
01.02.2020 – 31.07.2020 01.08.2020 – 31.01.2021 01.02.2021 – 31.07.2021
01.03.2020 – 31.08.2020 01.09.2020 – 28.02.2021 01.03.2021 – 31.08.2021
01.04.2020 – 30.09.2020 01.10.2020 – 31.03.2021 01.04.2021 – 30.09.2021
01.05.2020 – 31.10.2020 01.11.2020 – 30.04.2021
01.06.2020 – 30.11.2020 01.12.2020 – 31.05.2021
01.07.2020 – 31.12.2020 01.01.2020 – 30.06.2021

СтАтИСтИкА

беЗоПАСноСть

По ЗАкону

ПроИСШеСтВИе

В дежурной части отдела МВд России по ашин-
скому району за прошедшую неделю зарегистриро-
вано 165 заявлений и сообщений о преступлениях 
и происшествиях. 

Из них 15 о дорожно-транспортных происшествиях. 
Кроме того, сотрудниками полиции было составлено 38 
протоколов об административном правонарушении. 

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 
125 нарушений правил дорожного движения, из 
них составлено 2 протокола за управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного 
опьянения и 2 – за управление транспортным 
средством, не имея права управления. 

Напоминаем, что обо всех случаях нарушения об-
щественного порядка и общественной безопасности 
незамедлительно сообщайте в Отдел МВД России по 
Ашинском району по телефону: «02», 2-13-05.

Железнодорожные пути в регионе пролегают 
возле 18 опасных участков, где возможен сход снега, 
сообщает пресс-служба местного отделения кбшЖд.

В Башкирском регионе Куйбышевской желез-
ной дороги выявлено 18 лавиноопасных участков 
протяженностью 5115 погонных метров, располо-
женных в зоне ответственности Ашинской и Бело-
рецкой дистанций пути. Особое внимание желез-
нодорожники обратили на перегоны Аша-Миньяр, 
Миньяр-Биянка, Биянка-Симская, Зуяково-Тюльма, 
Инзер-Айгир и Юша-Улу-Елга. 

Для обеспечения безопасности движения поез-
дов вдоль железнодорожного полотна установлены 
снегомерные рейки, щиты и специальные загражде-
ния. Также поддерживается связь с отрядом мине-
ров-взрывников республиканского управления МЧС.

В дежурную часть отдела МВд России по ашин-
скому району поступило заявление о факте не-
законной рубки деревьев. Причиненный лесхозу 
ущерб составил более 16 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлитель-
но выехала следственно-оперативная группа. 
Сотрудниками полиции установлено, что к совер-
шению противоправного деяния причастен ранее 
судимый гражданин 1961 года рождения. Мужчина 
был доставлен в отдел полиции для выяснения всех 
обстоятельств произошедшего. 

По признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 260 Уголовного кодекса РФ (незакон-
ная рубка лесных насаждений), возбуждено уголовное 
дело. За совершение данного противоправного дея-
ния законодательством предусмотрено максимальное 
наказание в виде двух лет лишения свободы.

17 января в Симе под лед провалились два ры-
бака, сообщает пресс-служба ГУ МчС России по че-
лябинской области.

Неравнодушный очевидец бросился тут же на 
помощь. Однако из воды извлечь он смог только од-
ного мужчину. 

– Сотрудники 10-й пожарно-спасательной части 
на носилках перенесли пострадавшего к дежурив-
шей на берегу карете скорой помощи. С переохлаж-
дением он был доставлен в городскую больницу, – 
рассказали в ведомстве. – Тело еще одного мужчины 
нашли в 10 метрах от места провала. Выясняются 
все обстоятельства и причины произошедшего.

Отметим, что на городском пруду в Симе из-за про-
точной воды толщина ледового панциря составляла 
всего 2-5 см. Выход на такой лед смертельно опасен. 

Нарушения, преступления

Защитить от схода снега

Под самый корень

Ушли под лед
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

23.01утро −26°…−24°
день −22°…−15°
748 мм
в, 2 м/с 
73%

воскресенье

24.01утро −11°…−9°
день −7°…−6°
746 мм
ю, 3 м/с
85%

понедельник

25.01утро −6°…−5°
день −4°…−2°
749 мм
юз, 3 м/с
88%

вторник

26.01утро −4°…−5°
день −4°…−3°
749 мм
ю, 3 м/с
83%

среда

27.01утро −9°…−7°
день −6°…−5°
745 мм
ю, 2 м/с
80%

четверг

28.01утро −10°…−7°
день −5°…−3°
743 мм
юв, 2 м/с
83%

пятница

29.01утро −7°…−6°
день −3°…−2° 
739 мм
ю, 1 м/с
77%

администрация, профком и Совет ветеранов 
ПаО «ашинский метзавод» поздравляют 

ветеранов предприятия с юбилеем:

юрия александровича кЛещеВа, ЖдЦ;
нину Сергеевну СеРедОВУ, ц/з;

Светлану Ивановну бОЛьщИкОВУ и 
Людмилу Максимовну ШУтОВУ, с/к;

Владимира Михайловича ПеРЦеВа, ЦСП;
Ирину егоровну бРЫЛкИнУ, з/у;

Виктора Васильевича ЖИРУХИна, ЦРМО.

Мчатся годы быстро, без оглядки, 
Пролетают, тают, словно дым, 
Мы желаем на любом десятке 
Оставаться вечно молодым. 

Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на все хватило сил, 

чтобы каждый день тебе с любовью 
только радость жизни приносил.

взрослым: лечебный, классический
детям от 7 лет: при нарушении осанки, 

сколиоза 1,2 степени

 Большой медицинский стаж

медовый массаж в подарок
Прием по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д.6 
тел.: 8-996-691-69-88, 8-982-334-14-93.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

профессиональный массаж
(с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил 

в условиях пандемии)

пао «ашинский метзавод» 

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. 

аСУ – инженер-программист (высшее об-
разование в IT- сфере, знание СУбд, SQL);
аСУтП – инженер-программист (знание C# 
и РнР, работа с Visual studio,IIS, SQL);
ктнП – инженер-конструктор (высшее 
образование по направлению «технология 
машиностроения» и смежные направления 
(приборостроение, механики, механо-
обработка), токарь, слесарь-инструмен-
тальщик, токарь-расточник, токарь-расточ-
ник, наладчик шлифовальных станков;
ЛПЦ № 2 – электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования;
ЛПЦ № 3 – электромонтер;
ЭСПЦ № 2 – подручный сталевара, газо-
резчики;
ЦПП – электрогазосварщик на резке и 
ручной сварке, машинист крана козлового/
башенного, грузчик;
ЦРМО – штукатур, монтажник оборудова-
ния металлургических заводов;
атЦ – водитель автомобиля «каМаз» (во-
дительское  удостоверение категории «С»);
РМЦ – оператор станков с ПУ;
ЦРМЭО – электромонтеры;
ЖдЦ – испытатель двигателей, монтер 
пути, электрогазосварщик, слесарь по то-
пливной аппаратуре;
Общежитие (ул. челюскинцев) – горнич-
ная.

Подробности на сайте ашинского метзавода в 
разделе «карьера»: 

https://www.amet.ru/career/jobs/

– МаШИнИСт кРана 
(коммерческая группа).

по ученическим договорам с выплатой стипен-
дии, с последующим  трудоустройством:

– ГазОРезчИк

  – ЭЛектРОГазОСВаРщИк

Учебный центр  ПаО «ашинский метзавод»

Обращаться
 по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение по профессиям:

Внимание!
В рамках корпоративной программы 

«Культура» состоится выставка декоратив-
но-прикладного творчества работников 
ПАО «Ашинский метзавод». 

Просим приносить свои новые изде-
лия в заводской музей в период с 10 по 
12 февраля. Выставка, по завершении 
которой будут подведены итоги, пройдет в 
музейно-выставочном центре с 19 февра-
ля по 19 марта. 

Всем вдохновения!

Желаем просыпаться с настроением,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свечением,
Желаем не болеть, не унывать!

Достатка, понимания, уважения,
Пусть в доме царствует божественный 
уют.
Желаем счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!

Коллектив 
проектно-конструкторского 

отдела ПАО «Ашинский метзавод» 
поздравляет 

инженера-конструктора  

Ирину Егоровну БРЫЛКИНУ

с юбилеем!

цена 550 000 руб.
обращаться в атц или по тел.: 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

продает
автомобиль HYUDAI SONATA 2009 года 

выпуска. цвет черный, двигатель 2,0 л, бензин. 
своевременное обслуживание.

автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5.  2010 года выпуска. 
цвет черный. двигатель дизельный 136 л.с. 

в технически исправном состоянии.

цена 250 000 руб.
обращаться по телефонам:  8 (35159) 3-38-31, 46-61, 34-32.
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