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Разорвать оковы

В Аше прошли мероприятия, связанные с предотвращением возможных ледяных заторов на реке Сим.
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Развенчивая мифы

18 марта в ашинской школе № 7 прошла Всероссийская
акция «День сдачи ЕГЭ родителями».
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Не дремлют!

Телефонное мошенничество – целая индустрия со своими
call-центрами, четким разделением труда и отшлифован
ными методами социальной инженерии.

Профориентация

Новости

Определиться с профессией

Высокая 		
значимость

23 марта специалисты ПАО «Ашинский метзавод» во главе с начальником Учебного центра завода Юлией ВОСТРИКОВОЙ провели для школьников мастер-классы, на которых познакомили
детей с профессиями, востребованными на градообразующем предприятии.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

Т

радиционно во время
каникул в ашинской
школе № 3 работает
профориентационный лагерь, где
учащиеся 8-10 классов всех школ города активно
отдыхают, одновременно изучая деятельность учреждений
и предприятий Аши. На этой
площадке метзавод проводит
работу со школьниками уже
несколько лет.

коротко

– Мы работаем со школьниками
в рамках сетевого взаимодействия
с образовательными организациями Аши, – говорит Юлия Александровна. – Такого рода мероприятие
проводим во время каникул и его
основной целью является, в первую
очередь, профессиональное само
определение среди учащихся школ,

ведь совсем скоро перед ними встанет подобный выбор.
Вглубь производства
В трех классах для ребят специалистами завода были подготовлены
блиц-сессии по работе основных
подразделений предприятия. На мастер-классе в этом году более тридцати ребят познакомились заочно
с такими направлениями работы
завода, как: сталеплавильное и прокатное производства, электрика и
теплоэнергетика, машиностроение.
Помимо этого они узнали о том,
что такое программирование и кибербезопасность, а также прослушали доклад об автоматизированных системах управления.
Специалисты сталеплавильной
секции подробно с помощью подготовленных фото- и видеоматериалов рассказали ребятам о сталеплавильном производстве нашего
завода. О «сердце» Ашинского металлургического завода – электросталеплавильном цехе № 2 – рас-

Не звони мне больше! // В Государственную
Думу внесен законопроект об уголовной ответственности для «черных коллекторов». Наказание предполагает штраф до полумиллиона рублей или 5 лет тюрьмы за угрозы и насилие. Для
группы лиц срок заключения может увеличиться
до 12 лет, сообщает РИА «Новости».

сказал инженер-исследователь ЦЗЛ
Александр АНТОНОВСКИЙ: кратко,
но емко он прошелся по всем технологическим цепочкам разливки
стали, и, надо отметить, дети слушали специалиста с интересом.
О тонкостях, во всех смыслах
этого слова, прокатного производства ЛПЦ № 3 школьникам поведал
электромонтер цеха Илья РЮМИН.
Илья принес для наглядности образцы тончайшей ленты, выпускаемой в цехе, и рассказал, в каких
областях тяжелой промышленности используют ленту Ашинского
метзавода. Кроме того, он пояснил,
что на АМЗ востребованы профессии прокатчика, травильщика, необходимы термисты, не говоря уже
о столь распространенных профессиях, как слесари, электрики, токари и другие.
Детали анализа металла и то,
как проверяют продукцию АМЗ на
качество, раскрыла инженер-лаборант ЦЗЛ Любовь НОРИКОВА. Помимо этого, она обозначила ребя-

там, на какие школьные и учебные
дисциплины следует делать упор
для дальнейшего освоения профессии лаборанта.
Покоряя энергию и
машины
Работу энергетической секции
открыл специалист отдела кадров
Олег ВОЛКОВ. В деталях представили работу по направлению тепло- и
электроэнергетике электромонтер
ТЭЦ Дмитрий ВЕРШИНИН и начальник азотно-кислородного участка
энергоцеха Алексей ДРАНОВ.
В этой секции речь пошла о роли
энергетической службы в работе
градообразующего предприятия, о
тех ресурсах, которые производят
и поставляют заводу кислородная
станция, электрическая подстанция
«АМЕТ» и теплоэлектроцентраль.
Специалисты поведали юным слушателям о нюансах работы каждого
из подразделений.

Новые деньги // К 2025 году Банк России планирует ввести шесть обновленных купюр. Речь идет о банкнотах номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Планируется,
что подавляющая часть старых банкнот исчезнет только к
2035 году. Первая обновленная купюра номиналом 100
рублей выйдет уже в следующем году. Изменения коснуться не только дизайна банкнот, но и защитного комплекса.
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В РДК «Металлург» прошло
торжественное мероприятие,
посвященное Дню работников
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
Открыл торжество глава Ашинского района Вадим СЕРГЕЕВ. Он
отметил высокую значимость работников ЖКХ в жизни населения,
их профессионализм, самоотверженный труд, готовность в любую
минуту прийти на помощь.
Особые слова признательности в своем поздравлении выразил исполняющий полномочия
секретаря Ашинского местного
отделения партии «Единая Россия», председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Леонид НАЗАРОВ.
– Ваша работа очень важна, –
сказал Леонид Анатольевич. – Без
вашего труда не было бы такого
красивого города. Депутаты партии и Ашинский метзавод всегда
оказывали и в дальнейшем будут
оказывать вам помощь. Спасибо
за умение действовать четко и
слаженно, проявлять профессионализм и выдержку в самых непростых ситуациях.
18 марта в малом зале Законодательного Собрания Челябинской области вручили тридцать пять премий сотрудникам
ЖКХ. Одним из номинантов
стала директор ООО «Зеленое
хозяйство» (г. Аша) Любовь ЗАБОЛОЦКАЯ. Свой путь в сфере
ЖКХ Любовь Николаевна начала в 1992 году дворником, а
спустя четыре года стала мастером участка.

Отчет главы
31 марта в РДК «Металлург»
глава Ашинского района Вадим
СЕРГЕЕВ озвучит отчет о работе
администрации АМР за 2020 год.
Отчитается глава района о
своей деятельности и деятельности аппарата администрации
в рамках очередного Собрания
депутатов Ашинского района.
Отметим, обязанности главы
Ашинского района Вадим Сергеев исполняет с 27 ноября 2020
года. До этого времени с 2010
года он трудился в должности
первого заместителя главы АМР.

Недолго музыка играла // С 1 апреля перестанут действовать
«пандемийные» льготы, сообщила «Парламентская газета».
Истечет возможность получить пять тысяч рублей на каждого
ребенка младше восьми лет. Для россиян старше 65 лет прекратит действовать особый порядок оформления листов нетрудоспособности. Прекратит действовать и регистрация безработных через «Госуслуги» и «Работа в России».
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По подсчетам Федеральной
службы государственной статистики, производство стали
в России за 2020 г. составило
73,6 млн т (73,4 – по данным
World Steel Association), что,
несмотря на декабрьский
спад, выше показателей 2019
года на 2,6%.
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анализ

налоги

Комитеты ЗСО по промышленной политике и
по бюджету и налогам одобрили изменения в
законы о налогах. Речь идет об обнулении налогов на имущество и прибыль для промышленных предприятий Челябинской области,
заключивших специальные инвестиционные
контракты в соответствии с новыми требованиями Федерального закона «О промышленной политике».
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ПАВОДОК

Всегда готовы

В Аше прошли мероприятия, связанные с предотвращением возможных ледяных заторов на реке Сим.
Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

В

есенний паводок
ежегодно представляет угрозу для Ашинского района, так как
на его территории
располагаются два
водохранилища – Симское и
Миньярское – общим объемом больше 2,5 млн кубических метров.
Все паводковые мероприятия
делятся на два этапа. Первый – ледоход – проходит с 1 по 15 апреля.
В этот период возможны образования ледовых заторов на поворотах,
из-за чего уровень воды в русле повышается. Второй этап длится весь
май. В это время из-за потепления
происходит быстрое таяние снегов
в горах. Также могут произойти осложнения, связанные с обильными
осадками. Но оба этапа несут одну и
ту же опасность: повышение уровня
воды в реке и подтопление пониженной части рельефа местности.
Опыт подсказывает
С января осуществлялся еженедельный контроль за толщиной
ледового покрытия на водохранилищах и в затороопасных местах.
– С начала недели мы занялись
бурением льда штрабой на участке от водозабора ПАО «Ашинский
метзавод» до пешеходного моста п.
Козинский, – информировал глава
Ашинского района Вадим СЕРГЕЕВ
депутатов Совета депутатов Ашинского городского поселения. – В
этом году мы увеличили количество
нитей пробуривания. Как выяснилось, воды подо льдом в некоторых
местах всего десять сантиметров.
Все остальное – ледовый монолит.
– На период ледохода организована работа трех стационарных
круглосуточных гидропостов и двух
мобильных гидропостов, которые
будут отслеживать прохождение
льда на затороопасных участках,
– рассказывает начальник отдела
ГО и ЧС администрации Ашинского
района Сергей ЮМАНОВ. – По про-

Программа
мероприятий
«Предупреждение и
ликвидация
чрезвычайных ситуаций» финансируется
из местного
бюджета. На
противопаводковые
мероприятия
выделено 440
тысяч рублей.

В феврале 2021 года промышленное производство сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,7%
после сокращения на 1,9% в январе. Об этом
сообщает Росстат. При этом Росстат отмечает
уверенное восстановление деловой конъюнктуры в феврале. Но производство готовых
металлических изделий и конструкций так и
не восстановилось (снижение на 10,1%).

веденным замерам можно говорить
о толщине льда от 70 до 80 см. Особенно толстые слои льда на реке
Сим вдоль улицы Толстого.
Запланированная
площадь
взрывных работ – три тысячи квадратных метров. Некоторые опасные участки заторов находятся в
черте города, близко к жилым домам, мостам, линиям электропередач, газопроводам, что не позволяет проводить взрывные работы.
Поэтому в таких местах ослабление
льда производится методом бурения и чернения. Такой опыт практикуют последние три года. Площадь
бурения и чернения – 11,8 тысяч
квадратных метров.
– Чернение эффективно в любом случае, при разной толщине
льда, – продолжает Юманов. – Потому что происходит не только таяние
снега. Микрочастицы распыляемой
краски идут вглубь, меняя структуру
льда – делая его более пористым и
хрупким. В этом году осенью было
заметно, как сильно упал уровень
реки, в связи с чем льдины осели
на дно и примерзли, поэтому в этом
году паводок сложнее.

Превентивные меры
По словам Сергея Александровича, на втором этапе важное
значение в безопасном пропуске
паводка имеет готовность гидротехнических сооружений Симского и Миньярского водохранилищ.
Основная опасность заключается в
том, что данные хранилища являются не накопительными, а транзитными: сколько вошло, столько и
должно выйти.
Также ежегодно проводятся
командно-штабные учения по
действиям при возникновении
паводка. Отрабатываются вопросы эвакуации населения из зон
затопления, устранения последствий паводка.
Стоит отметить, что в этом году
к почти 6 километрам дамб, построенных с 2008 по 2016 год, планируется прибавить еще 2024 метра
заградительных сооружений. И, как
отметил Сергей Александрович, с
2012 года не было ни одной чрезвычайной ситуации, связанной с
прохождением весеннего паводка,
благодаря своевременному планированию мероприятий.

Определиться
с профессией
О роли проектно-конструкторского отдела
и о том, насколько важна его работа рассказал
инженер-конструктор ПКО Дмитрий КОВРИЖИН,
он также отметил, что сегодня выучиться на инженерную профессию и освоить профессию в
области машиностроения можно в Ашинском
индустриальном техникуме. О взаимодействии с
инженерами завода, специалистами ПКО и том,
как в жизнь воплощаются проекты и чертежи, детям объяснил мастер КТНП Антон ВЕРБИЦКИЙ.
Он также рассказал о видах станков, которые работают на Ашинском металлургическом заводе и
для наглядности показал фильм о станках с числовым программным управлением.
Компьютерные гении
Работу отдела автоматизированных систем
управления представил заместитель начальника
подразделения Вадим ПОХЛЕБАЕВ.
Он отметил, что роль ОАСУ в том, чтобы оборудование завода, которое сегодня практически полностью работает на автоматике, бесперебойно функционировало. О том, на какие внутренние службы
подразделяется ОАСУТП, школьникам изложил инженер-электроник Алексей ЯШИН.
– Все знают, что такое контрольно-измерительные приборы, однако в производственной
сфере это многофункциональные автоматы, которые отвечают за работу большинства машин и
станков, – говорит Алексей Сергеевич. – За разработку программного обеспечения для управления
оборудованием на заводе отвечают специалисты
бюро проектирования ОАСУТП, а за его исправную эксплуатацию и работоспособность – специалисты бюро эксплуатации.
Финальным стал доклад специалиста отдела
экономической и информационной безопасности Максима ПАХАНОВА. Он детально рассказал
о защите данных от любых воздействий извне и
о принципах, на которых зиждется работа отдела.
Помимо этого специалист привел примеры технических средств защиты информации, которые
окружают нас в быту практически повсеместно.
– Мы попадаем в подъезд, набрав код домофона, включаем телефон с помощью сканера отпечатка пальца, в школу и на работу проходим через
турникет – все это примеры технических средств
защиты, – уточнил он.
В дополнение к докладу он отметил, что специалист по кибербезопасности должен знать английский язык, так как программы и коды пишутся
именно на нем, а также должен обладать хорошими
знаниями математики, информатики, физики и быть
грамотным в целом.
– Очень интересные мастер-классы по разным
направлениям работы градообразующего предприятия, – поделилась впечатлениями Зарина МУТАЛИПОВА, ученица 10-го класса. – Я скоро стану
выпускницей, и считаю для себя очень полезными
подобные мероприятия, они помогают определиться в выборе профессии и правильно выбрать профиль последующего обучения.

Кругозор
Спорт
Уважаемые спортсмены и любители спорта! В рамках Спартакиады ПАО «Ашинский метзавод» сезона 2020-2021 с 27 марта стартовали
тренировочные соревнования по
мини-футболу среди команд градообразующего предприятия.
Соревнования будут проводиться по выходным дням, дополнительную информацию можно
уточнить у спорторга АМЗ Дмитрия БАННИКОВА по телефону
8-999-570-93-11 или на странице сообщества ВКонтакте https://
vk.com/sportamet.

«Bon Appetit»
С 1 апреля ПАО «Ашинский метзавод» увеличит дотации работникам
предприятия на социальные карты
питания «Bon Appetit». Частичная
оплата питания в заводских столовых
вырастет на 14,5%. Данное решение
руководством предприятия принято
в связи с ростом инфляции и, соответственно, с ростом цен на товары.
Для работников списка № 1
сумма, предназначенная на питание,
составит 2900 рублей в месяц, для работников списка № 2 – 2600 рублей,
для работников списка по общим основаниям – 2100 рублей.

Шахматы
Финальные турниры по шахматам в рамках заводской Спартакиады
выявили сильнейших. Обладателями кубка чемпионов ПАО «Ашинский метзавод» по шахматам стали
спортсмены ремонтно-механического цеха. Серебро заслуженно получили шахматисты второго листопрокатного цеха, а на третьей строчке
разместились игроки листопрокатного цеха № 1. Лучшим игроком шахматного сезона 2021 года признан
Евгений НОВИЧКОВ из листопрокатного цеха № 1. Поздравляем спортсменов с заслуженной победой!

Прием
Депутат Собрания депутатов
Ашинского муниципального района,
исполняющий полномочия секретаря
Ашинского местного отделения партии «Единая Россия», председатель
Совета директоров ПАО «Ашинский
метзавод» Леонид НАЗАРОВ проводит прием граждан по личным вопросам ежедневно: с 8:00 до 17:00 часов
в здании заводоуправления по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9. Для встречи
с депутатом необходимо предварительно записаться на прием. Запись
по телефону: 8-992-506-94-37 (помощник депутата).

Конкурс
30 марта состоится конкурс
«Лучший молодой рабочий по профессии станочник» ПАО «Ашинский метзавод», который пройдет
под патронажем Союза рабочей
молодежи предприятия. Проверить
свое профмастерство могут специалисты до 35 лет, работающие по
3-4 разряду на металлообрабатывающих станках. Заявки на участие принимаются до 12:00 часов
29 марта по электронной почте
volkov_o_v@amet.ru или в отделе
кадров завода, в кабинете 203. Начало конкурса в 10:00.
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среда

суббота

03:00 Спектакль «Осень» (12+)

19:05, 20:05 Х/ф «Курьер» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 29 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 «Угрюм-река» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Познер» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Теория вероятности»
(16+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04:05 Т/с «Черчилль» (12+)

06:10, 18:50 Документальный
сериал «Стрелковое
вооружение русской
армии» (12+)
07:00 «Сегодня»
09:00, 21:15 Новости
09:30 Документальный сериал
«Оружие Победы»
(6+)
10:10, 12:05, 16:05 Телесериал
«Одесса-мама» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Документальный сериал
«Перелом. Хроника
Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №58» (12+)
20:25 Документальный сериал
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Курьер» (6+)
01:25 Телесериал «Закон & порядок. Отдел оперативных
расследований» (16+)
03:00 Телесериал «Звезда империи» (16+)

06:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
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 «Маша в законе!» (16+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Потомки». «Юрий Бондарев. Горячий снег» (12+)
02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». «Академия приключений» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги.
Время новостей» 		
(16+)
05:30, 03:50 «Люди РФ»
(12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:40 Т/с «Лучшее лето в
нашей жизни» (16+)
11:30 «Юридическая мясорубка»
(16+)
12:00, 01:00 Т/с «Психологини»
(12+)
13:00, 03:25 Д/ф «Магия вкуса»
(12+)
13:30, 01:50 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30,
00:15 «Время новостей»
(16+)
15:15, 22:30 Т/с «Королева игры»
(16+)
17:10 «Экологика» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Напарницы»
(16+)
19:45, 22:15, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Юридическая мясорубка»:
Миасс политический и не
только (16+)
04:15 «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 «Боксер» (16+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 01:45 «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?» Программа
о футболе (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 «Вундеркинды» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Нэркэс» (12+)
05:15 «Йөрәк һүҙе». Поэтический
альманах (12+)

06:10, 18:50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской
армии» (12+)
07:00 «Сегодня»
09:00, 21:15 Новости
09:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
09:40, 12:05 Т/с «Одесса-мама»
(16+)
12:00, 16:00 Военные новости

18:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:15 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23:20 «Сегодня»
23:40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:50 Т/с «Чужой район» (16+)

13:50, 16:05 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Елена
Колесова (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
01:35 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований» (16+)
03:10 Т/с «Анакоп» (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 «Маша в законе!» (16+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
17:45 «Специальный репортаж»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика» (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». «Походными тропами» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:15 «Время
новостей» (16+)
05:40, 03:50 «Люди РФ»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:40 Телесериал «Лучшее
лето в нашей жизни»
(16+)
12:00, 01:00 Телесериал
«Психологини» (12+)
13:00, 03:25 Документальный
фильм «Магия вкуса»
(12+)
13:30, 01:50 Телесериал
«Последний из Магикян»
(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Телесериал «Королева игры» (16+)
17:10 «Юридическая мясорубка»:
Миасс политический и не
только (16+)
18:00, 20:30 Телесериал «Напарницы» (16+)
19:45, 22:15, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
04:15 «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 «Боксер» (16+)
11:15 Республика LIVE #дома
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму». Православная религиозная
программа (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 Генеральная уборка (12+)
21:00 По сути дела... (12+)
22:00, 01:45 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Голос» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Осень» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:05 Телесериал «Литейный, 4»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Телесериал «Красная зона»
(12+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» (16+)
21:15 Телесериал «Заповедный
спецназ» (16+)
23:20 «Сегодня»
23:40 «Поздняков» (16+)
23:50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:15 «Место встречи» (16+)
02:55 Телесериал «Чужой район»
(16+)

06:10, 18:50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской
армии» (12+)
07:00 «Сегодня»
09:00, 21:15 Новости
09:25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09:40 Х/ф «Выкуп» (12+)
11:50, 12:05 Х/ф «Механик»
(16+)
12:00, 16:00 Военные новости
14:10, 16:05 Т/с «На рубеже.
Ответный удар» (16+)
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
19:40 «Последний день». Валерий
Попенченко (12+)
20:25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
01:25 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований» (16+)
03:00 Х/ф «Джокеръ» (12+)
04:50 Д/ф «Легендарные вертолеты. Ми-26. Непревзойденный тяжеловоз» (6+)
05:30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

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 «Маша в законе!» (16+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцветов»
(0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Юридическая мясорубка».
«Специальный репортаж»
(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Герой нашего
времени» (12+)
20:45 «Вспомнить всё» (12+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» (12+)
02:00 «Служу Отчизне» (12+)
02:30 «Дом «Э» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». «Озёра
Тавриды» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:15 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина». Лучшее
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
10:00, 20:15, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30, 02:40 Телесериал
«Лучшее лето в нашей
жизни» (16+)
12:00, 01:00 Телесериал
«Психологини» (12+)
13:00, 03:25 Документальный
фильм «Магия вкуса»
(12+)
13:30, 01:50 Телесериал
«Последний из Магикян»
(12+)
14:30 «Зеленая передача»
(12+)
15:15, 22:30 Телесериал «Королева игры» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Телесериал
«Напарницы» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
03:50 «Люди РФ» (12+)
04:15 «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 «Боксер» (16+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
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» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021». (12+)
00:00 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
01:45 Башкорттар (6+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Белые ночи
Акмуллы» (12+)
04:45 «Йөрәк һүҙе». Поэтический
альманах (12+)
05:00 Уткэн гумер (12+)

05:05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13:00 «Сегодня»

13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Красная зона» (12+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:15 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23:20 «Сегодня»
23:40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:50 Т/с «Чужой район» (16+)

вторник / 30 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 «Угрюм-река» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 К 85-летию Станислава
Говорухина. «Черная
кошка» (12+)
00:55 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «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,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Теория вероятности»
(16+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

04:05 Т/с «Черчилль» (12+)

05:05 Телесериал «Литейный, 4»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Красная зона» (12+)
17:15 «ДНК» (16+)

среда / 31 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 «Угрюм-река» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «101 вопрос взрослому»
(12+)
01:00 «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,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)

11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Телесериал 		
«Склифосовский» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Теория
вероятности» (16+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Тайны
следствия» (12+)
04:05 Телесериал «Черчилль»
(12+)

Южноуральцы смогут принять участие в патриотической акции «Диктант Победы». Это
международная акция пройдет в третий раз.
В прошлом году диктант писали более миллиона человек из России и 75 государств. В
этот раз организаторы подготовили 12 тысяч площадок, в том числе и за рубежом.
Выполнить работу можно как очно, так и заочно на сайте диктантпобеды.рф 29 апреля.

ремонт

акция

Заводская газета
Сорок километров трасс отремонтируют
в Челябинской области в 2021 году. На
нескольких участках федеральных дорог будет применена новейшая технология укладки. Работы запланированы на
участке трассы М-5 «Урал» в районе Златоуста и на выезде из Челябинска, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
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Ситуация на рынке труда в Челябинской
области стремится к улучшению. В рейтинге регионов УрФО по напряженности
на рынке труда, составленном «Глав.Индекс», Челябинская область заняла четвертое место (коэффициент 2,3). Наш регион
опередил Свердловскую (2,4) и Курганскую
(3) области. А в тройке лидеров – ЯНАО
(0,5), Тюменская область (0,6) и ХМАО (1,8).

Испытано на себе

Развенчивая мифы

18 марта в ашинской школе № 7 прошла Всероссийская акция «День сдачи единого
государственного экзамена родителями».

Ирина Замараева,
специалист по связям со СМИ
ОМВД России по Ашинскому району.

О

В

первые данную акцию инициировала
Федеральная служба
по надзору в сфере
образования и науки
в феврале 2017 года.
Тогда, 7 февраля, ЕГЭ сдавали
более трех тысяч родителей из
50 регионов России.

Процедура
Все этапы ЕГЭ были максимально приближены к реальности.
Началось все с поиска своей фамилии и номера аудитории в специальном списке. Ничего сложного и
страшного – меня не забыли.
А вот дальше, как мне кажется,
самый психологически сложный
этап экзамена – металлодетектер.
Им проверяют наличие запрещенных электронных предметов,
которыми можно воспользоваться
в качестве шпаргалки. Стоит отметить, что как-то мне довелось сопровождать детей на сдачу экзамена. Дети, с присущей некоторым
легкомысленностью, хотели «проверить» работу металлодетектера: раскидывали мелочь по всем
карманам, брали с собой ключи,
калькуляторы, старые кнопочные
телефоны – для них это был аттракцион, способ пощекотать нервы, получить выплеск адреналина. Но стоит ли оно того?
После успешного прохождения детектора, к слову, он на мне
сработал, потому что я оставил телефон в кармане, нас проводили к
аудиториям Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Там для нас
провели регистрацию и предэкзаменационный контроль. После этого мы разошлись по кабинетам.
В классе прошел инструктаж,
на наших глазах распечатали кон-

Паспорт на замену

тдел по вопросам миграции Отдела МВД России по Ашинскому
району информирует южноуральцев о том, что подать заявление
на выдачу или замену паспорта
гражданина РФ возможно лично
по месту жительства, пребывания или по
месту обращения в любое подразделение по вопросам миграции либо в любой
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Вадим Печенкин,
фото автора

Свои впечатления
ЕГЭ. Аббревиатура, от которой
трепещут выпускники и родители.
Для одних это проверка своих знаний, полученных за время обучения в школе, для других – путевка
в хорошее высшее учебное заведение и жизнь.
Но так ли страшен этот экзамен? Больше всего, наверное, родителей пугает неизвестность. Что
там происходит с их чадом, когда
он или она выпадает из реальности на несколько часов? Чтобы
родители сами могли посмотреть,
как проходит процедура сдачи экзаменов, и сделать ее максимально прозрачной, не первый раз
регионы проводят акцию «День
сдачи ЕГЭ родителями». Журналистский интерес взял вверх – решил узнать, что же изменилось за
те девять лет, что прошли с моих
выпускных экзаменов?

Человек и закон

В ходе мероприятия
родителям
довелось самим пройти
через все этапы экзамена,
а также познакомиться
с вариантами
заданий.

трольно-измерительные материалы, объяснили, как заполнять бланки, и мы приступили к работе. Тут
стоит отметить, что предложено
было только три задания: одно – с
выбором ответа, другое – с написанием ответа и сочинение – это
все типы заданий, которые есть на
ЕГЭ по русскому языку. На все было
отведено 30 минут. Понятно, что ко
всей процедуре стоило отнестись
философски – важно посмотреть
и убедиться, что ничего страшного
в экзамене нет. По истечении получаса все работы были сданы, а
последние два сдающих в каждой
аудитории остались для процедуры
запечатывания конвертов.
Результаты прошлых лет
– Основная цель – познакомить родителей с процедурой,
развенчать все мифы, – говорит
начальник Управления образования АМР Елена БУХМАСТОВА.
– Первое время в основном участвовали больше учителя-родители, сейчас же заметна тенденция
увеличения количества именно
родителей. Мы постарались пригласить в этом году тех родителей, кто состоит в родительских
комитетах, чтобы они рассказали
на собраниях и успокоили других.
Важно в это время поддержать
своего ребенка.
Ежегодно порядка трехсот
детей сдают ЕГЭ, и практически
все поступают в высшие учебные заведения. В прошлом году
85% выпускников поступили на
бюджет. Если говорить о медали-

стах, то каждый год награждают
больше 30 детей – это очень высокие показатели.
В числе у частников
Проверить свои знания русского языка и удостовериться в
прозрачности процедуры сдачи
экзамена пришли глава Ашинского района Вадим СЕРГЕЕВ и заместитель главы Ашинского района
Александр РЫЧКОВ.
– Во-первых, мне довелось
сдавать ЕГЭ в школе, поэтому
процедура эта для меня не новая, – поделился впечатлениями
Александр Николаевич. – Если в
школе я больше переживал за качество и правильность моих ответов, то сейчас, будучи взрослым, я
волновался, чтобы все правильно
оформить. Почему-то сейчас это
вызывает волнение. В проекте
«ЕГЭ для взрослых» уже участвую
в третий раз, и каждый год родители сдают разные предметы.
Считаю, что данная акция очень
полезна для родительского сообщества, потому что существуют
стереотипы о том, как это сложно
и страшно. А такое мероприятие
позволяет развенчать стереотипы
и показать плюсы ЕГЭ.
Теперь хотелось бы узнать свои
результаты прохождения единого
государственного экзамена. Как
сообщает сайт администрации
Ашинского района аша-район.рф,
об итогах прохождения ЕГЭ проэкзаменованные родители узнают
индивидуально.

Кроме того, подать документы можно через
Единый портал государственных и муниципальных услуг со скидкой в 30% при оплате государственной пошлины.
Паспорт гражданина Российской Федерации
выдается впервые по достижении 14-летнего
возраста, подлежит замене при достижении 20 и
45-летнего возраста, в связи с изменением анкетных данных. Законом определен срок предоставления документов, необходимых для замены паспорта, не позднее 30 дней с момента наступления
события. При утрате (похищении) паспорта гражданину необходимо незамедлительно обратиться
в дежурную часть территориального органа МВД
России на районном уровне и письменно заявить
о данном факте, получить талон-уведомление и
лично обратиться в подразделение по вопросам
миграции для оформления паспорта.
Срок оформления главного документа гражданина Российской Федерации при обращении
по месту жительства составит до 10 дней, в случае
замены не по месту жительства – до 30 дней, при
подаче документов через Единый портал – 1 час.
Информация о перечне необходимых документов и график приема граждан размещены на сайте
74.мвд.рф в разделе «Государственные услуги».

Внимание

«ЮИД России»
ОГИБДД ОМВД России
по Ашинскому район

Э

то мобильное приложение было разработано в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного
движения» национального проекта
«Безопасные качественные дороги».
Оно уже объединяет тысячи участников отрядов юных инспекторов дорожного
движения.
Мобильное приложение предоставляет широкие возможности для общения, развлечения, обмена сообщениями между учащимися, педагогическими работниками и сотрудниками Госавтоинспекции.
«ЮИД РОССИИ» – это доступ в любое время с
мобильного устройства к новостям и событиям движения ЮИД, актуальным конкурсам с ценными призами и игре-квесту с интересными вопросами для
проверки знаний по безопасности дорожного движения. Это также платформа для общения, где пользователи смогут делиться полезной информацией,
обмениваться комментариями по разным темам.
Разработчики приложения подготовили для активных пользователей подарки, которые будут определяться по результатам ежемесячного рейтинга.
Мобильное приложение «ЮИД России» доступно к скачиванию на ресурсах Google Play Market и
Apple App Store.
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С 19 по 21 марта на территории Ашинского района сотрудники Отдела ГИБДД Отдела МВД России по Ашинскому району
провели акцию с целью исключения из транспортного потока
водителей, находящихся в состоянии опьянения. В ходе мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции выявлены два нетрезвых водителя, находящихся в состоянии опьянения. Всего
за два месяца 2021 года сотрудниками ОГИБДД к административной ответственности привлечено 23 водителя за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Деньги

Инфо

Заводская газета

На территории Ашинского района с
22 по 31 марта проводится оперативно-профилактическое мероприятие
«Надзор». Его цель – предупреждение
совершения повторных преступлений и правонарушений ранее судимыми лицами. В настоящее время на
территории АМР 66 граждан состоят
под административным надзором.

Социальный навигатор

Не дремлют!
Телефонное мошенничество – целая индустрия со своими call-центрами, четким разделением труда и отшлифованными
методами социальной инженерии.
ков и других структур. Далее схема
мошенничества развивается по нескольким сценариям.
Мошенники выманивают платежные данные карты (16-значный
номер, имя владельца, срок действия и трехзначный код на обратной стороне, а также код из СМС от
банка) либо обманом узнают данные для входа в личный кабинет.
Иногда мошенники в процессе
звонка просят установить на телефон специальное приложение якобы для лучшей защиты – им оказывается программа удаленного
доступа и управления, с помощью
которой можно зайти в личный кабинет онлайн-банка жертвы и перевести оттуда деньги на свой счет.
Программы удаленного доступа помогают не только украсть все
имеющиеся деньги, но и оформить
в мобильном приложении предодобренный кредит, если такой продукт
предлагается клиенту, а затем вывести и заемные средства.

Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

П

о данным ОМВД по
Ашинскому району
за истекший период
2021 года в дежурную
часть поступило более двадцати обращений граждан по фактам
совершения мошеннических
действий.
Смеха ради
Буквально на прошлой неделе
в очередной раз позвонили «представители банка», правда не мне,
а супругу, у которого и банковской
карты-то нет, а только лишь расчетный счет, и сообщили, что в данный
момент с его несуществующей карты «пытаются перевести средства».
Смеха ради, продолжаем разговор на громкой связи и «сотрудник банка» участливо интересуется,
когда по карте последний раз проводились операции, супруг совершенно серьезным голосом под мое
хихиканье говорит, дескать, пару часов назад в магазине совершались
покупки. «Сотрудник банка» просит
удостовериться, при себе ли карта в
данный момент у мужа, тот уверенно подтверждает ее наличие перед
глазами, на что «сотрудник» тут же
переходит к активным действиям,
пытаясь убедить мужа сообщить
ему данные карты, для якобы проверки на предмет мошенничества.
Здесь муж не выдержал и закончил
разговор. Это к слову о том, что не
дремлют телефонные аферисты, и
не прикроют свою лавочку, пока доверчивые граждане будут «вестись»
на их уловки. Рассказываем об очередных способах «развода».
« Горем убитые »
Злоумышленники идут на любые ухищрения, лишь бы ваши
кровные плавно перекочевали с вашей карты на их счет.
Теперь мошенники сами отправляют средства на карт-счет
владельца банковского пластика, и через какое-то непродолжительное время перезванивает
некий Василий ПУПКИН с просьбой срочно вернуть средства,
неверно перечисленные именно
вам. Итак, схема развода проста.
Звонок. «Здравствуйте, – раздается в трубке голос убитого горем
Пупкина, – это я ошибочно перевел вам свои последние деньги. У
меня в семье несчастье, поэтому
простите меня за рассеянность, –
начинается давление на психику
будущей жертвы, – у меня больна
мама. Верните мне деньги, я не
знаю, что мне делать, мой любимый человек нуждается в операции, сегодня крайний срок оплаты
за лечение, а я такой раззява». И
тут начинается мошенничество.
«Конечно, я верну вам деньги, –

Мошенники начали использовать новую схему обмана по телефону. Чтобы автоматические
определители номера не могли их вычислить, злоумышленники звонят жертве, а затем сбрасывают вызов, чтобы человек сам перезвонил им.
скажет любой честный человек, я
вижу с какой карты прошел перевод, я туда и верну».
«К сожалению, ту карту я уже
заблокировал, – рыдает мошенник,
– я просто в такой прострации, ведь
мама может умереть (папа, ребенок,
дедушка). Я скину вам номер другой
карты, – продолжается развод, – переведите на нее».
Человек, «случайно» получивший пополнение баланса, переводит эти средства на ту карту, которую назвал мошенник, и через два
дня забывает об инциденте. Но не
зря ведь все затевалось. Через некоторое время честному человеку
сообщают, что на него возбуждено
уголовное дело по факту мошенничества. И уже мошенник в суде
выступает в роли жертвы, якобы
он, поддавшись на уговоры, не
важно какие, тут масса вариантов,
перевел деньги, потом одумался
и попросил вернуть, а этот нехороший честный человек сбагрил
их уже на другую карту. Финал:
честного человека приговаривают
к принудительному возврату указанной суммы и штрафу.
Как нужно поступать? Любого
нормального гражданина факт перевода денег от незнакомого адресата должен сразу насторожить. На
все слезы, уговоры и в конце уже
даже угрозы необходимо отвечать, что деньги будут возвращены исключительно через банк. Необходимо написать заявление об
ошибочном пополнении баланса

с незнакомого карт-счета с указанием суммы перевода, и тогда сотрудники банка проконсультируют
о дальнейших действиях либо сами
снимут сумму перевода.
Схема № 2
Мошенники не останавливаются и на этом. Гениально простая схема обмана, основанная
не только на сострадании, но и на
невнимательности жертвы заключается в том, что на телефон приходит сообщение о зачислении на
счет перевода.
Тут же раздается звонок и опять
просят вернуть деньги, называют
счет, куда отправить и человек
сразу отправляет сумму, не проверив свой банковский счет. Суть
обмана в том, что на самом деле
денег на счет жертвы и не поступало, просто пришло сообщение
о зачислении, а зачисления и не
было. Таким образом, несчастный
просто переводит сумму со своего
счета, собственноручно расставшись с деньгами по доброй воле.
« Представитель
Пенсионного фонда »
«Вам полагается социальная
субсидия, компенсация или путевка
в санаторий», – обычно с таких слов
начинают свой разговор мошенники в этом сценарии.
Затем они просят номер карты
для перечисления выплаты, либо
для того, чтобы прислать ссылку
на форму для заполнения или для

оплаты небольшой комиссии. В этот
момент нужно закончить разговор.
Существует большое количество
комбинаций, но суть одна: убедить
в возможности получения выплаты,
а затем завладеть данными. В некоторых случаях жертвы сами переводят злоумышленникам средства:
в счет оплаты билетов, расходов на
оформление и т. д. Всегда есть возможность проверить информацию
у официальных источников, стоит
просто перезвонить в контору, откуда якобы вам полагается та или
иная компенсация. Если она действительно положена, то за пару часов или даже дней, которые потребуются для перепроверки данных,
она никуда не испарится. Бдительность на первом месте!
Удаленный дост уп
Традиционно мошенники звонят
банковским клиентам под видом
«службы безопасности банка» или
«службы финансового мониторинга» и сообщают о том, что по карте
якобы совершена подозрительная
операция. Под предлогом спасения
денежных средств они заставляют
клиента совершить ряд действий,
чтобы украсть деньги с его счета.
Контактную и персональную
информацию о клиентах злоумышленники получают, покупая «слитые» базы в даркнете (теневой сегмент интернета. – РБК) либо находя
их там же в свободном доступе. Также для убедительности они могут
звонить с подменных номеров бан-

безопасный счет
Также во время звонка мошенники убеждают своих жертв снять
деньги в банкомате и зачислить
их на специальный счет для «спасения средств». Некоторые злоумышленники, «заботясь» о клиенте, заказывали своим жертвам
такси до ближайшего банкомата.
В последнее время стали появляться более сложные схемы: к
звонкам от «банковских работников» добавились звонки от «правоохранительных органов», которые «подтверждают», что кто-то
пытается украсть деньги клиента,
поэтому их надо спасти путем перевода на «безопасный» счет. Также
злоумышленники начали звонить от
имени бюро кредитных историй и
сообщать, что обнаружили попытки
оформления кредитов с использованием паспорта жертвы.
Злоумышленники могут перевыпускать сим-карты, воспользовавшись ошибкой или недобросовестностью сотрудников салонов связи:
для этого достаточно знать фамилию,
имя, отчество и номер телефона потенциальной жертвы. Злоумышленник приходит в салон сотовой связи
и просит перевыпустить сим-карту,
в качестве документа предъявляет
подделанные копию паспорта или
доверенность. Получив желаемое,
он устанавливает карту в телефон и
пытается привязать этот номер к мобильному банкингу. Обычно для этого необходимо ввести одноразовые
коды несколько раз.
Какими бы ни были сценарии
или схемы мошенничества, не
спешите расставаться со своими
деньгами, не предпринимайте никаких действий самостоятельно, в
одиночестве, прервите разговор,
обратитесь в свой банк, чтобы
проверить, что же происходит с
вашим счетом.
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БСТ
четверг / 1 апреля
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 «Угрюм-река» (16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ко дню рождения Владимира Познера. «Времена
не выбирают» (12+)
01:05 «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,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Телесериал «Склифосовский» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Теория вероятности» (16+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
04:05 Телесериал «Черчилль»
(12+)

05:05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Красная зона» (12+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:15 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23:20 «Сегодня»
23:40 «ЧП. Расследование» (16+)
00:10«Анастасия Заворотнюк. Моя
прекрасная няня» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
02:55 Т/с «Чужой район» (16+)

06:10, 18:50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской
армии» (12+)
07:00 «Сегодня»
09:00, 21:15 Новости
09:20 Д/ф «Григорий и Александра Потанины. Любовь и
жизнь в пути» (12+)
11:00, 12:05, 16:05 Т/с «Земляк»
(16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» (12+)
19:40 «Легенды космоса». «Неизвестный Гагарин» (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
01:25 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований» (16+)
02:55 Х/ф «Классные игры» (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 «Маша в законе!» (16+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Герой нашего
времени» (12+)
20:45 «Вспомнить всё» (12+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» (12+)
02:00 «За дело!» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:15
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:40 Т/с «Лучшее лето в
нашей жизни» (16+)
12:00, 01:00 Т/с «Психологини»
(12+)
13:00, 03:25 Д/ф «Магия вкуса»
(12+)
13:30, 01:50 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Королева игры»
(16+)
17:10 Д/ф «Путеводитель по
Вселенной» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Напарницы» (16+)
19:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
20:15, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
03:50 «Люди 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, 16:30 Т/с «Боксер» (16+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 04:30 Автограф (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)
00:00 Х/ф «Воображариум» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Посетитель» (12+)

05:05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Красная зона» (12+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:15 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23:20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
01:05 «Квартирный вопрос» (0+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
02:50 Т/с «Чужой район» (16+)

05:20 Х/ф «Большая семья» (0+)
07:20, 09:20 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
09:00, 21:15 Новости
10:35, 12:05, 14:05, 16:05,
21:25 Телесериал «Крик
совы» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости

23:10 «Десять фотографий».
Игорь Золотовицкий (6+)
00:00 Художественый фильм
«Лекарство против страха»
(12+)
01:45 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований» (16+)
03:20 Х/ф «Сицилианская
защита» (6+)
04:50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06:00, 18:20 «Юридическая
мясорубка» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:05 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
10:30 Х/ф «Вертикаль» (6+)
11:45 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+)
13:30, 00:05 «Имею право» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Экологика» (16+)
17:30 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Х/ф «Курьер» (12+)
20:40 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
21:20 «За дело!» (12+)
00:30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Юридическая мясорубка»:
Миасс политический и не
только (16+)
11:00 «Экологика» (16+)
12:00 Т/с «Психологини» (12+)
13:25 Д/ф «Планета на двоих»
(12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Жена» (16+)
16:55 Д/ф «Путеводитель по
вселенной» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
19:45 Х/ф «Замершая в Майями»
(16+)
22:15 Х/ф «Порочная страсть» (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 «Легенды космоса»
с. 1, 2 (12+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30, 23:30 Автограф (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Курай даны» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15, 05:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 «100-летний азан» (12+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (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+)

05:05 «ЧП. Расследование»
(16+)
05:35 Х/ф «Деньги» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Х/ф «Каспий 24» (12+)
02:45 «Однажды...» «Анастасия
Заворотнюк. Моя прекрасная няня» (16+)
03:40 Т/с «Чужой район» (16+)

05:00 Х/ф «Александр 		
Маленький» (6+)
06:45, 08:15 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «Легенды цирка» (6+)
10:10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
10:45 «Улика из прошлого» (16+)
11:40 Д/с «Загадки века» (12+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества» (12+)
14:05 «Легенды кино» (6+)
14:55 Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+)
17:45, 18:25 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
21:10 «Легендарные матчи» (12+)
00:40 Х/ф «Мой бедный Марат»
(16+)
02:15 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
03:45 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Хороши песни (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Специальный репортаж» (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:10 «Дом «Э» (12+)
10:35, 02:25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
11:05 Х/ф «Курьер» (12+)
12:40 Х/ф «Бассейн» (16+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Национальный интерес» (12+)
17:30 «Экологика» (16+)
18:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
19:00, 05:05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым (12+)
19:55, 21:05 Х/ф «Кромвель» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 03:30 «Люди РФ» (12+)
05:00 Т/с «Психологини» (12+)
06:55 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 «Происшествия за неделю»
(16+)
12:15 Д/ф «Планета на двоих» (12+)
13:05 Т/с «Лучшее лето в нашей
жизни» (16+)
16:50, 02:20 Д/ф «Путеводитель
по вселенной» (12+)
17:20 «Национальный интерес»
(12+)
17:35 «Все для тебя!» Юбилейный
концерт С.Михайлова (12+)
19:35 Х/ф «Полночное солнце»
(16+)
21:15 «Весь спорт» (16+)

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 История одного села (12+)
09:00 Кустэнэс (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (6+)
11:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
11:30 Уткэн гумер (12+)
12:00 Автограф (12+)
12:30 «Башкорт йыры-2021» (12+)
13:15 «Курай даны» (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00, 23:15 Концерт по заявкам
(12+)
17:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Ради добра (12+)

05:05 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Маска». Новый сезон
(12+)
23:20 «Звезды сошлись» (16+)
00:50 «Скелет в шкафу» (16+)
02:50 Т/с «Чужой район» (16+)

06:00, 22:45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06:10 Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+)
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+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:35 Т/с «Команда 8» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (0+)
01:15 Х/ф «Право на выстрел»
(12+)
02:35 Х/ф «Русская рулетка» (16+)
04:20 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (6+)

06:00 Концерты Митрофановны (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 «Национальный интерес» (16+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:10 «Фигура речи» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:05 «Остров сокровищ» (12+)
10:45 Х/ф «Испанская актриса для
русского министра» (16+)
12:25 Х/ф «Кромвель» (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+)
19:00, 01:00 «ОТРажение
недели» (12+)
19:45 «Моя история» (12+)
20:25 Х/ф «Десять негритят» (12+)
22:35 «Вспомнить всё» (12+)

05:00 Т/с «Психологини» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Звездная кухня» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00, 21:00 «Юридическая
мясорубка» (16+)
12:00 «Экологика» (16+)
12:30 «Национальный интерес»
(12+)
12:45 «Все для тебя!» (12+)
14:45, 00:10 Х/ф «Эбигейл» (6+)
16:45, 01:55 Д/ф «Путеводитель
по вселенной» (12+)
17:15 Т/с «Напарницы» (16+)
20:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 Х/ф «Замершая в Майями»
(16+)
02:20 «Люди РФ» (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 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Лидеры региона (12+)
17:30 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
18:15 «Бирешмэ!» (6+)
19:15 «Байык-2021» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 Итоги недели

пятница / 2 апреля
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 «Дом Пьера Кардена»
(16+)
01:45 «Модный приговор» (6+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)
03:10 «Мужское / Женское» (16+)
04:35 «Россия от края до края»
(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,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 ПРЕМЬЕРА. «Близкие люди»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Теория вероятности» (16+)
00:20 ПРЕМЬЕРА. «Дом культуры
и смеха» (16+)
02:45 Художественный фильм
«Красавец и чудовище»
(12+)

суббота / 3 апреля
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 Документальный фильм
«Дом Пьера Кардена»
(16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Людмила Чурсина, Георгий
Епифанцев, Александр
Демьяненко в классической версии сериала
«Угрюм-река» (16+)
18:10 «Первый канал. От Москвы
до самых до окраин»
(16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 Художественный фильм
«Оскар» (18+)
01:20 «Модный приговор» (6+)
02:10 «Давай поженимся!»
(16+)
02:50 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.»
Вести»-Южный Урал»
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» 		
(16+)
12:35 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Телесериал «Тайна Марии»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
«Отдай свою жизнь»
(12+)
01:10 Художественный фильм
«Деревенщина» 		
(12+)

воскресенье / 4 апреля
05:00 Т/с «Свадьбы и разводы»
(16+)
06:00 Новости
06:10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Доктора против интернета»
(12+)
15:00 «Который год я по земле
скитаюсь...» (16+)
16:10 Юбилейный вечер Ильи
Резника (12+)
18:35 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 «Налет 2» (16+)
00:05 «Еврейское счастье» (18+)
01:45 «Модный приговор» (6+)

04:15 Художественный фильм
«Бесприданница» (12+)
05:50 Художественный фильм
«Примета на счастье» (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 «Вести»
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмора»
(16+)
13:40 Т/с «Тайна Марии» (12+)
17:45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все
вместе!» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Художественный фильм
«Бесприданница» (12+)
03:05 Х/ф «Примета на счастье»
(12+)
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45% молока и молочной продукции
на полках российских магазинов
оказались просроченными. Таковы
результаты исследования организации «Общественная потребительская инициатива» на основании
мониторинга 270 магазинов крупных федеральных и региональных
сетей в 19 российских субъектах.

По данным контрольно-счетной палаты Челябинской области за два месяца
текущего года введено более 154,1 тысячи квадратных метров жилья, что на
30,7% больше по сравнению с тем же
периодом прошлого года. Лидируют
Усть-Катав с ростом в 2600%, Еманжелинский район с ростом 710%, Ашинский район с показателем 390%.
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УСЗН информирует

Право на компенсацию

Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального
района (далее – Управление) информирует семьи Ашинского района о предоставлении
компенсации расходов, связанных с оздоровлением и реабилитацией детей-инвалидов.
А.Н. Чистякова,
старший инспектор отдела 		
организации социальной 		
поддержки семьи и детей

В

целях реализации
государственной программы Челябинской
области «Доступная
среда», согласно постановлению Правительства Челябинской области
от 17.12.2020 г. № 688-П утвержден порядок предоставления
компенсации за счет средств
областного бюджета в 20212023 годах расходов одному из
родителей за самостоятельно
оплаченные услуги по оздоровлению и реабилитации (с
продолжительностью курса
оздоровления (реабилитации)
не менее 21 календарного дня)
детей-инвалидов.
Кроме того, согласно документу, компенсация распространяется
на детей-инвалидов, не достигших
18 лет на дату получения услуг по
оздоровлению и реабилитации, в
организациях, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по оздоровлению
и реабилитации (постановление от
11.03.2021 г. № 76-П).
Право на компенсацию имеет
один из родителей (единственный
родитель, законный представитель),
который самостоятельно оплатил
услуги организации оздоровления
и реабилитации и является: гражданином РФ, постоянно проживающим на территории Челябинской
области; иностранным гражданином или лицом без гражданства,
постоянно проживающим на территории Челябинской области не
менее 3 лет.
Компенсация предоставляется
родителю ежегодно один раз в год
за услуги по оздоровлению и реабилитации ребенка-инвалида, оказанные в период 2021-2023 годов в
размере, равном стоимости услуг (с
учетом налога на добавленную стоимость), но не более 28 754 рублей
на каждого ребенка-инвалида, получившего услуги по оздоровлению
и реабилитации.
Компенсации подлежат расходы, связанные с оздоровлением и
реабилитацией только детей-инвалидов. Компенсация не распространяется на лиц, сопровождающих
детей-инвалидов.
Предоставление компенсации
осуществляется в пределах средств
областного бюджета, предусмотренных законом Челябинской области на соответствующий финансовый год и плановый период на
указанные цели.
Компенсация предоставляется в
следующем финансовом году в случае представления документов не

В муниципальных районах и городских
округах области продолжают открываться
Школы приемных родителей. В настоящее
время функционирует 27 таких школ. Здесь
проходят обучение южноуральцы, желающие принять ребенка на воспитание в семью. В 2020 году Школу приемного родителя
окончили 854 человека, из них приняли детей на воспитание 367 южноуральцев.
РЕШЕНИЕ от 19.03.2021 года № 15

О принятии объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность
Ашинского городского поселения
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Ашинского городского поселения, Положением «О
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ашинского городского поселения»,
утвержденным постановлением Совета депутатов Ашинского городского поселения № 38 от 09.12.2005 г., в целях
обеспечения теплоснабжением население города, Совет депутатов Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1.
Принять в муниципальную собственность Ашинского
городского поселения недвижимое имущество (приложение).
2.
Ответственность и контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ашинского
муниципального района (Толканова Л.А.).
3.
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Заводская газета».
И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения
в сети интернет: www.asha-gp.ru

РЕШЕНИЕ от 19.03.2021 года № 12

О приведении в соответствие наименований функциональных зон в Генеральном плане г. Аша, утвержденном
решением Совета депутатов Ашинского городского
поселения от 11.06.2009 г. № 24

За дополнительной
информацией и по всем
возникающим вопросам можно
обратиться в
Управление
по адресу:
г. Аша, ул.
Лебедева, д. 9,
каб. 25 или по
телефону: 8
(35159) 9-5010 (доб.203),
г. Сим, ул.
Пушкина, 11
«А», 8 (35159)
7-84-49.

позднее 15 ноября в период с 2021
по 2022 год.
При представлении документов
позднее 15 ноября 2023 года компенсация не предоставляется.
Предоставление компенсации
производится Министерством социальных отношений Челябинской
области на основании письменного
заявления (по форме, утвержденной Министерством) родителя о
предоставлении компенсации.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
2.
Копии документов, подтверждающих постоянное проживание на территории Челябинской
области родителя и детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и реабилитации, в том числе
вид на жительство для иностранных
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Челябинской области.
3.
Копии свидетельства о
рождении детей-инвалидов (для
детей старше 14 лет также копия
паспорта), получивших услуги по
оздоровлению и реабилитации.
4.
Копия акта органа опеки и
попечительства о назначении опекуна или попечителя – для опекуна
или попечителя.
5.
Договор об оказании услуг
или иной документ, подтверждающий пребывание детей-инвалидов в
организации оздоровления и реабилитации, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг
по оздоровлению и реабилитации.
6.
Платежный
документ,
подтверждающий факт оплаты

родителем услуг, оказанных детям-инвалидам
организацией
оздоровления и реабилитации
(оригинал кассового чека, оригинал платежного поручения, электронный чек).
7.
Копия
справки,
подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы или
копия официального документа,
выданного медицинской организацией государственной или муниципальной системы здравоохранения,
о наличии у ребенка ВИЧ-инфекции
– в случае, если ребенок является
ВИЧ-инфицированным.
8.
Выписка из учредительных документов организации
оздоровления и реабилитации,
подтверждающая вид деятельности, направленный на оказание реабилитационных услуг детям-инвалидам.
9.
В случае предоставления
услуг организациями оздоровления и реабилитации, находящимися на территории иностранных государств, заявитель также
предоставляет нотариально заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
договора об оказании услуг, платежный документ, подтверждающий факт оплаты, выписки из
учредительных документов организации оздоровления и реабилитации, подтверждающие вид
деятельности, направленный на
оказание реабилитационных услуг детям-инвалидам.
Копии вышеуказанных документов предоставляются с оригиналами.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред.
от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и
отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании
утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7
декабря 2016 г. № 793», Уставом Ашинского городского поселения, рассмотрев Правила землепользования и застройки Ашинского городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от
27.02.2010 № 1 (с изм. от 28.10.2011 № 29, от 23.05.2014 №
18, от 25.03.2016 № 18, от 26.058.2017м № 27), Совет депутатов Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1.
Привести в соответствие наименования функциональных зон в Генеральном плане г. Аша, утвержденном
решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 11.06.2009г. № 24 (с изм. от 23.05.2014 № 17, от
25.03.2016 № 17), с главой XIV.1. Требований к описанию
и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018
№ 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к
описанию и отображению в документах территориального
планирования объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения и о
признании утратившим силу приказа Минэкономразвития
России от 7 декабря 2016 г. № 793»:
- в Схеме функционального зонирования согласно приложению к настоящему решению;
- в разделе 5 «Функциональное зонирование территории
города» Том 1 «Пояснительная записка», в разделе 4 «Функциональное зонирование территории города» Том 3 «Основные
положения» типы функционального назначения территорий
изложить в следующей редакции:
«Зоны рекреационного назначения:
Зона рекреационного назначения;
Зоны общественного использования объектов капитального строительства:
Зона делового, общественного и коммерческого назначения,
Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;
Зоны жилой застройки:
Зона застройки индивидуальными жилыми домами,
Зона застройки малоэтажными жилыми домами,
Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами,
Зона жилой застройки специального вида;
Зоны производственной деятельности:
Производственная зона,
Коммунально-складская зона;
Зоны специального назначения:
Зона специального назначения, связанная с захоронениями;
Зоны сельскохозяйственного использования:
Зона сельскохозяйственных угодий,
Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения;
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры».
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на комиссию Совета депутатов Ашинского городского поселения по местному самоуправлению (В.В. Елизарьев).
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и размещению на официальном сайте
Ашинского городского поселения asha-gp.ru.
И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения
в сети интернет: www.asha-gp.ru.			
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Администрация, профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод» поздравляют
ветеранов предприятия с юбилеем:

Надежду Ильиничну
СТЕБЕНЕВУ, ЦРМЭО;

| 27 марта 2021 | № 13 (992) | www.amet.ru

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»
МОЖНО В ЛЮБОМ МЕСЯЦЕ

Геннадия Александровича
СОРОКИНА и
Радика Мухаматшеевича
ХАМИДУЛИНА, мартен;

Стоимость подписки на месяц
в отделениях «Почта России»:

Павла Викторовича
РАННЕВА, ЛПЦ № 2;

Индекс 14901 (для пенсионеров) – 63,86 руб.
Индекс 14895 – 78,36 руб.

Альбину Андреевну
ГАБДУЛИНУ, охрана.
Примите поздравления с днем рожденья,
Примите пожелания долгих дней.
Пусть будет ваша жизнь полна веселья,
Пусть будет много-много счастья в ней!
Пусть вас обходят стороной ненастья,
И все плохое остается позади.
А впереди пусть ждет вас только счастье –
Желаем вам удачного пути!

Cтоимость подписки на месяц
в киосках «Пресса - Урала»
Индекс 14895 (для пенсионеров) – 33,00 руб.
Индекс 14895 – 47,00 руб.

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости
Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

требуЮтся
ОЭиИБ – специалист по информационной безопасности;
МСЧ – врач-терапевт;
ОАСУТП – инженер-программист;
АСУ– инженер-программист;
ТЭЦ – электрогазосварщик ручной сварки;
КТНП – инженер-конструктор;
ЭСПЦ № 2 – подручный сталевара;
ЦРМО – плотник;
КТНП – токарь и токарь-расточник, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, уборщик производственных и служебных
помещений;
ЦПП – электрогазосварщик на резке и ручной сварке, машинист крана козлового/башенного, грузчики;
ЖДЦ – испытатель двигателей;
ЦЗЛ – станочник широкого профиля;
профилакторий «Березки» – повар-бригадир.

Приглашает на обучение
по профессиям:

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

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

– Машинист крана
(коммерческая группа).
По ученическим договорам с выплатой стипендии, с последующим
трудоустройством:
– Газорезчик
– Электрогазосварщик
– аппаратчик
воздухоразделения

Обращаться по телефону:

3-29-03

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

ПАО « Ашинский метзавод »

Обращаться по телефону: 9-35-28.

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

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

Поликлиника МСЧ
предлагает

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

Проведение экспресс-теста на выявление
антител к вирусу SARS – COVID-2019.

29 марта

Тел.: 9-45-80.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
(ФЛЕБОЛОГ)

Проводим анализы питьевой воды
(скважины, колодцы) на бактериологические и физико-химические
показатели.

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

Обращаться по телефону: 9-46-47.

суббота
утро −3°…+2°
день +3°
737 мм
св, 2,3 м/с
69%

воскресенье

27.03

утро −2°…0°
день +3°…+4°
743 мм
св, 2,4 м/с
55%

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

12+

Свободная цена

28.03

понедельник
утро −6°…+1°
день +4°
748 мм
в, 0,5 м/с
61%

29.03

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

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

вторник
утро −5°…+1°
день +4°…+5°
750 мм
юз, 0,6 м/с
63%

30.03

среда
утро −2°…+3°
день +6°…+7°
748 мм
юз, 2,4 м/с
58%
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31.03
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01.04
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Подписано в печать
24.03.2021
По графику в 12:00,
фактически в 12:00.
Заказ № 209/03
Тираж 1600 экз.

