
Высокая   
значимость

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 деятель-
ности аппарата администрации 
в рамках очередного Собрания 
депутатов Ашинского района. 

Отметим, обязанности главы 
Ашинского района Вадим Сер-
геев исполняет с 27 ноября 2020 
года. До этого времени с 2010 
года он трудился в должности 
первого заместителя главы АМР.

Мой город, мой завод – моя Семья

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

в аше прошли мероприятия, связанные с предотвраще-
нием возможных ледяных заторов на реке сим.

18 марта в ашинской школе № 7 прошла всероссийская 
акция «День сдачи еГЭ родителями».

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

Новые деньги // К 2025 году Банк России планирует вве-
сти шесть обновленных купюр. Речь идет о банкнотах но-
миналом 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 коснуть-
ся не только дизайна банкнот, но и защитного комплекса.
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радиционно во время 
каникул в ашинской  
школе № 3 работает 
профориентаци-
онный лагерь, где 
учащиеся 8-10 клас-

сов всех школ города активно 
отдыхают, одновременно изу-
чая деятельность учреждений 
и предприятий Аши. На этой 
площадке метзавод проводит 
работу со школьниками уже 
несколько лет.

Т
Екатерина Кипишинова,
фото автора

– Мы работаем со школьниками 
в рамках сетевого взаимодействия 
с образовательными организаци-
ями Аши, – говорит Юлия Алексан-
дровна. – 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 вста-
нет подобный выбор.

ВГлубь пРоИзВоДСтВА
В трех классах для ребят специа-

листами завода были подготовлены 
блиц-сессии по работе основных 
подразделений предприятия. На ма-
стер-классе в этом году более три-
дцати ребят познакомились заочно 
с такими направлениями работы 
завода, как: сталеплавильное и про-
катное производства, электрика и 
теплоэнергетика, машиностроение. 

Помимо этого они узнали о том, 
что такое программирование и ки-
бербезопасность, а также прослу-
шали доклад об автоматизирован-
ных системах управления. 

Специалисты сталеплавильной 
секции подробно с помощью под-
готовленных  фото и видеоматери-
алов рассказали ребятам о стале-
плавильном производстве нашего 
завода. О «сердце» Ашинского ме-
таллургического завода  – электро-
сталеплавильном цехе № 2 – рас-

сказал инженерисследователь ЦЗЛ 
Александр АНТОНОВСКИЙ: кратко, 
но емко он прошелся по всем тех-
нологическим цепочкам разливки 
стали, и, надо отметить, дети слуша-
ли специалиста с интересом.

О тонкостях, во всех смыслах 
этого слова, прокатного производ-
ства ЛПЦ № 3 школьникам поведал 
электромонтер цеха Илья РЮМИН. 
Илья принес для наглядности об-
разцы тончайшей ленты, выпуска-
емой в цехе, и рассказал, в каких 
областях тяжелой промышленно-
сти используют ленту Ашинского 
метзавода. Кроме того, он пояснил, 
что на АМЗ востребованы профес-
сии прокатчика, травильщика, не-
обходимы термисты, не говоря уже 
о столь распространенных профес-
сиях, как слесари, электрики, тока-
ри и другие.

Детали анализа металла и то, 
как проверяют продукцию АМЗ на 
качество, раскрыла инженерлабо-
рант ЦЗЛ Любовь НОРИКОВА. По-
мимо этого, она обозначила ребя-

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

там, на какие школьные и учебные 
дисциплины следует делать упор 
для дальнейшего освоения профес-
сии лаборанта.

поКоРяя эНЕРГИю И 
МАшИНы

Работу энергетической секции 
открыл специалист отдела кадров 
олег ВолКоВ. В деталях представи-
ли работу по направлению тепло- и 
электроэнергетике электромонтер 
тэЦ Дмитрий ВЕРшИНИН и началь-
ник 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 слу-
шателям о нюансах работы каждого 
из подразделений.
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В РДК «Металлург» прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню работников 
бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Открыл торжество глава Ашин-
ского района Вадим СЕРГЕЕВ. Он 
отметил высокую значимость ра-
ботников ЖКХ в жизни населения, 
их профессионализм, самоотвер-
женный труд, готовность в любую 
минуту прийти на помощь. 

Особые слова признательно-
сти в своем поздравлении выра-
зил исполняющий полномочия 
секретаря Ашинского местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия»,  председатель Совета дирек-
торов ПАО «Ашинский метзавод» 
Леонид НАЗАРОВ.

–  Ваша работа очень важна, – 
сказал Леонид Анатольевич.  –  Без 
вашего труда не было бы такого 
красивого города. Депутаты пар-
тии и Ашинский метзавод всегда 
оказывали и в дальнейшем будут 
оказывать вам помощь. Спасибо 
за умение действовать четко и 
слаженно, проявлять профессио-
нализм и выдержку в самых не-
простых ситуациях.

18 марта в малом зале Зако-
нодательного Собрания Челя-
бинской области вручили трид-
цать пять премий сотрудникам 
ЖКХ. Одним из номинантов 
стала директор ООО «Зеленое 
хозяйство» (г. Аша) Любовь ЗА-
БОЛОЦКАЯ. Свой путь в сфере 
ЖКХ Любовь Николаевна на-
чала в 1992 году дворником, а 
спустя четыре года стала масте-
ром участка.

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 пре-
кратит действовать особый порядок оформления листов не-
трудоспособности. Прекратит действовать и регистрация без-
работных через «Госуслуги» и «Работа в России».



Спорт

Уважаемые спортсмены и лю-
бители спорта! В рамках Спартакиа-
ды ПАО «Ашинский метзавод» сезо-
на 20202021 с 27 марта стартовали 
тренировочные соревнования по 
минифутболу среди команд градо-
образующего предприятия. 

Соревнования будут прово-
диться по выходным дням, допол-
нительную информацию можно 
уточнить у спорторга АМЗ Дми-
трия БАННИКОВА по телефону 
89995709311 или на страни-
це сообщества ВКонтакте https://
vk.com/sportamet.

«Bon Appetit»

С 1 апреля ПАО «Ашинский мет-
завод» 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, соответ-
ственно, с ростом цен на товары.

Для работников списка № 1 
сумма, предназначенная на питание, 
составит 2900 рублей в месяц, для ра-
ботников списка № 2 – 2600 рублей, 
для работников списка по общим ос-
нованиям – 2100 рублей.

шахматы

Финальные турниры по шахма-
там в рамках заводской Спартакиады 
выявили сильнейших. Обладателя-
ми кубка чемпионов ПАО «Ашин-
ский  метзавод» по шахматам стали 
спорт смены ремонтномеханиче-
ского цеха. Серебро заслуженно по-
лучили шахматисты второго листо-
прокатного цеха, а на третьей строчке 
разместились игроки листопрокатно-
го цеха № 1. Лучшим игроком шах-
матного сезона 2021 года признан 
Евгений НОВИЧКОВ из листопрокат-
ного цеха № 1. Поздравляем спор-
тсменов с заслуженной победой!

прием

Депутат Собрания депутатов 
Ашинского муниципального района, 
исполняющий полномочия секретаря 
Ашинского местного отделения пар-
тии «Единая Россия», председатель 
Совета директоров ПАО «Ашинский 
метзавод» Леонид НАЗАРОВ  прово-
дит прием граждан по личным вопро-
сам ежедневно: с 8:00 до 17:00 часов 
в здании заводоуправления по адре-
су: г. Аша,  ул. Мира, д. 9. Для встречи 
с депутатом необходимо предвари-
тельно записаться на прием. Запись 
по телефону: 89925069437 (по-
мощник депутата).

Конкурс

30 марта состоится конкурс 
«Лучший молодой рабочий по про-
фессии станочник» ПАО «Ашин-
ский метзавод», который пройдет 
под патронажем Союза рабочей 
молодежи предприятия. Проверить 
свое профмастерство могут специ-
алисты до 35 лет, работающие по 
34 разряду на  металлообраба-
тывающих станках. Заявки на уча-
стие принимаются до 12:00 часов 
29 марта по электронной почте 
volkov_o_v@amet.ru или в отделе 
кадров завода, в кабинете 203. На-
чало конкурса в 10:00.

ПавоДок

Всегда готовы
В Аше прошли мероприятия, связанные с предотвращением возможных ледяных зато-
ров на реке Сим.

Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

Все паводковые мероприятия 
делятся на два этапа. Первый – ле-
доход – проходит с 1 по 15 апреля. 
В этот период возможны образова-
ния ледовых заторов на поворотах, 
изза чего уровень воды в русле по-
вышается. Второй этап длится весь 
май. В это время изза потепления 
происходит быстрое таяние снегов 
в горах. Также могут произойти ос-
ложнения,  связанные с обильными 
осадками. Но оба этапа несут одну и 
ту же опасность: повышение уровня 
воды в реке и подтопление пони-
женной части рельефа местности.

опыт поДСКАзыВАЕт
С января осуществлялся еже-

недельный контроль за толщиной 
ледового покрытия на водохрани-
лищах и в затороопасных местах. 

– С начала недели мы занялись 
бурением льда штрабой на участ-
ке от водозабора ПАО «Ашинский 
метзавод» до пешеходного моста п. 
Козинский, – информировал глава 
Ашинского района Вадим СЕРГЕЕВ 
депутатов Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения. – В 
этом году мы увеличили количество 
нитей пробуривания. Как  выясни-
лось, воды подо льдом в некоторых 
местах всего десять сантиметров. 
Все остальное – ледовый монолит.

– На период ледохода органи-
зована 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-

веденным замерам можно говорить 
о толщине льда от 70 до 80 см. Осо-
бенно толстые слои льда на реке 
Сим вдоль улицы Толстого.

Запланированная площадь 
взрывных работ – три тысячи ква-
дратных метров. Некоторые опас-
ные участки заторов находятся в 
черте города, близко к жилым до-
мам, мостам, линиям электропере-
дач, газопроводам, что не позво-
ляет проводить взрывные работы. 
Поэтому в таких местах ослабление 
льда производится методом буре-
ния и чернения. Такой опыт практи-
куют последние три года. Площадь 
бурения и чернения – 11,8 тысяч 
квадратных метров.

– Чернение эффективно в лю-
бом случае, при разной толщине 
льда, – продолжает Юманов. – Пото-
му 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.

есенний паводок 
ежегодно представля-
ет угрозу для Ашин-
ского района, так как 
на его территории 
располагаются два 

водохранилища – Симское и 
Миньярское – общим объе-
мом больше 2,5 млн кубиче-
ских метров.

В

Программа 
мероприятий 
«Предупре-
ждение и 
ликвидация 
чрезвычай-
ных ситу-
аций» фи-
нансируется 
из местного 
бюджета. На 
противопа-
водковые 
мероприятия 
выделено 440 
тысяч рублей.

пРЕВЕНтИВНыЕ МЕРы 
по словам Сергея Алексан-

дровича, на втором этапе важное 
значение в безопасном пропуске 
паводка имеет готовность гидро-
технических сооружений Симско-
го и Миньярского водохранилищ. 
основная опасность заключается в 
том, что данные хранилища явля-
ются не накопительными, а тран-
зитными: сколько вошло, столько и 
должно выйти.

Также ежегодно проводятся 
командноштабные учения по 
действиям при возникновении 
паводка. Отрабатываются вопро-
сы эвакуации населения из зон 
затопления, устранения послед-
ствий паводка.

Стоит отметить, что в этом году 
к почти 6 километрам дамб, постро-
енных с 2008 по 2016 год, плани-
руется прибавить еще 2024 метра 
заградительных сооружений. И, как 
отметил Сергей Александрович, с 
2012 года не было ни одной чрез-
вычайной ситуации, связанной с 
прохождением весеннего паводка, 
благодаря своевременному плани-
рованию мероприятий.

на
ло

ги
Комитеты ЗСО по промышленной политике и 
по бюджету и налогам одобрили изменения в 
законы о налогах. Речь идет об обнулении на-
логов на имущество и прибыль для промыш-
ленных предприятий Челябинской области, 
заключивших специальные инвестиционные 
контракты в соответствии с новыми требова-
ниями Федерального закона «О промышлен-
ной политике».

По подсчетам Федеральной 
службы государственной ста-
тистики, 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%. 

Кругозор

ст
ал

ь

ан
ал

из

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

Определиться 
с профессией
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О роли проектноконструкторского отдела 
и о том, насколько важна его работа рассказал 
инженерконструктор ПКО Дмитрий КОВРИЖИН, 
он также отметил, что сегодня выучиться на ин-
женерную 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, де-
тям объяснил мастер КТНП Антон ВЕРБИЦКИЙ. 
Он также рассказал о видах станков, которые ра-
ботают на Ашинском металлургическом заводе и 
для наглядности показал фильм о станках с чис-
ловым программным управлением. 

КоМпьютЕРНыЕ ГЕНИИ
Работу отдела автоматизированных систем 

управления представил заместитель начальника 
подразделения Вадим поХлЕбАЕВ. 

Он отметил, что роль ОАСУ в том, чтобы оборудо-
вание завода, которое сегодня практически полно-
стью работает на автоматике, бесперебойно функ-
ционировало. О том, на какие внутренние службы 
подразделяется ОАСУТП, школьникам изложил ин-
женерэлектроник Алексей ЯШИН.

– Все знают, что такое контрольноизмери-
тельные приборы, однако в производственной 
сфере это многофункциональные автоматы, ко-
торые отвечают за работу большинства машин и 
станков, – говорит Алексей Сергеевич. – За разра-
ботку программного обеспечения для управления 
оборудованием на заводе отвечают специалисты 
бюро проектирования ОАСУТП, а за его исправ-
ную эксплуатацию и работоспособность – специа-
листы бюро эксплуатации.

Финальным стал доклад специалиста отдела 
экономической и информационной безопасно-
сти 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 тех-
нических средств защиты информации, которые 
окружают нас в быту практически повсеместно.

– Мы попадаем в подъезд, набрав код домо-
фона, включаем телефон с помощью сканера отпе-
чатка пальца, в школу и на работу проходим через 
турникет – все это примеры технических средств 
защиты,  – уточнил он.

В дополнение к докладу он отметил, что специ-
алист по кибербезопасности должен знать ан-
глийский 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 мастерклассы по разным 
направлениям работы градообразующего пред-
приятия, – поделилась впечатлениями Зарина МУ-
ТАЛИПОВА, ученица 10го класса. – Я скоро стану 
выпускницей, и считаю для себя очень полезными 
подобные мероприятия, они помогают определить-
ся в выборе профессии и правильно выбрать про-
филь последующего обучения.
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СуббОТА

03:00 спектакль «осень» (12+) 19:05, 20:05 Х/ф «курьер» (12+)

СРедА

в ПроГрамме возможны изменения

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор»  

(6+)

12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «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 «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 «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 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 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 происше-
ствие»

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+)

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 & по-

рядок. отдел оперативных 
расследований» (16+)

03:00 телесериал «звезда импе-
рии» (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 самоцве-

тов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «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 Бонда-
рев. Горячий снег» (12+)

02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «Легенды крыма». «акаде-

мия 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+)

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 происше-

ствие»
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+)

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

13:50, 16:05 т/с «отпуск по ране-
нию» (16+)

18:10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

19:40 «Легенды армии с алексан-
дром 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 самоцве-

тов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «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». «Поход-

ными 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 «коро-

лева игры» (16+)
17:10 «Юридическая мясорубка»: 

миасс политический и не 
только (16+)

18:00, 20:30 телесериал «напар-
ницы» (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». Пра-

вославная 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+)

05:00, 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 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 происше-

ствие»
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 материа-

лы» (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 верто-

леты. ми-26. непревзой-
денный 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 «коро-
лева 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+)
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тдел по вопросам миграции От-
дела МВд России по Ашинскому 
району информирует южноураль-
цев о том, что подать заявление 
на выдачу или замену паспорта 
гражданина РФ возможно лично 

по месту жительства, пребывания или по 
месту обращения в любое подразделе-
ние по вопросам миграции либо в любой 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг.

О

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

исПытано на сеБе

Развенчивая мифы

Вадим Печенкин,
фото автора

СВоИ ВпЕчАтлЕНИя
ЕГэ. Аббревиатура, от которой 

трепещут выпускники и родители. 
Для одних это проверка своих зна-
ний, полученных за время обуче-
ния в школе, для других – путевка 
в хорошее высшее учебное заве-
дение и жизнь.

Но так ли страшен этот экза-
мен? Больше всего, наверное, ро-
дителей пугает неизвестность. Что 
там происходит с их чадом, когда 
он или она выпадает из реально-
сти на несколько часов? Чтобы 
родители сами могли посмотреть, 
как проходит процедура сдачи эк-
заменов, и сделать ее максималь-
но прозрачной, не первый раз 
регионы проводят акцию «День 
сдачи ЕГЭ родителями». Журна-
листский интерес взял вверх – ре-
шил узнать, что же изменилось за 
те девять лет, что прошли с моих 
выпускных экзаменов?

пРоЦЕДуРА
Все этапы ЕГэ были макси-

мально приближены к реальности. 
Началось все с поиска своей фами-
лии и номера аудитории в специ-
альном списке. Ничего сложного и 
страшного – меня не забыли. 

А вот дальше, как мне кажется, 
самый психологически сложный 
этап экзамена – металлодетектер. 
Им проверяют наличие запре-
щенных электронных предметов, 
которыми можно воспользоваться 
в качестве шпаргалки. Стоит отме-
тить, что както мне довелось со-
провождать детей на сдачу экза-
мена. Дети, с присущей некоторым 
легкомысленностью, хотели «про-
верить» работу металлодетекте-
ра: раскидывали мелочь по всем 
карманам, брали с собой ключи, 
калькуляторы, старые кнопочные 
телефоны – для них это был ат-
тракцион, способ пощекотать не-
рвы, получить выплеск адренали-
на. Но стоит ли оно того?

После успешного прохожде-
ния детектора, к слову, он на мне 
сработал, потому что я оставил те-
лефон в кармане, нас проводили к 
аудиториям Центра образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста». Там для нас 
провели регистрацию и предэкза-
менационный контроль. После это-
го мы разошлись по кабинетам.

В классе прошел инструктаж, 
на наших глазах распечатали кон-

трольноизмерительные материа-
лы, объяснили, как заполнять блан-
ки, и мы приступили к работе. Тут 
стоит отметить, что предложено 
было только три задания: одно – с 
выбором ответа, другое – с напи-
санием 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 по-
лучаса все работы были сданы, а 
последние два сдающих в каждой 
аудитории остались для процедуры 
запечатывания конвертов.

РЕзультАты пРошлыХ лЕт
– основная цель – познако-

мить родителей с процедурой, 
развенчать все мифы, – говорит 
начальник управления образо-
вания АМР Елена буХМАСтоВА. 
– первое время в основном уча-
ствовали больше учителя-родите-
ли, сейчас же заметна тенденция 
увеличения количества именно 
родителей. Мы постарались при-
гласить в этом году тех родите-
лей, 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 учеб-
ные заведения. В прошлом году 
85% выпускников поступили на 
бюджет. Если говорить о медали-

стах, то каждый год награждают 
больше 30 детей – это очень вы-
сокие показатели.

В чИСлЕ учАСтНИКоВ
проверить свои знания рус-

ского языка и удостовериться в 
прозрачности процедуры сдачи 
экзамена пришли глава Ашинско-
го района Вадим СЕРГЕЕВ и заме-
ститель главы Ашинского района 
Александр РычКоВ.

– Вопервых, мне довелось 
сдавать ЕГЭ в школе, поэтому 
процедура эта для меня не но-
вая, – поделился впечатлениями 
Александр Николаевич. – Если в 
школе я больше переживал за ка-
чество и правильность моих отве-
тов, то сейчас, будучи взрослым, я 
волновался, чтобы все правильно 
оформить. Почемуто сейчас это 
вызывает волнение. В проекте 
«ЕГЭ для взрослых» уже участвую 
в третий раз, и каждый год ро-
дители сдают разные предметы. 
Считаю, что данная акция очень 
полезна для родительского со-
общества, 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 ашарайон.рф,  
об итогах прохождения ЕГЭ про-
экзаменованные родители узнают 
индивидуально. 

первые данную ак-
цию 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.

В

Паспорт на замену

Кроме того, подать документы можно через 
Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг со скидкой в 30% при оплате государ-
ственной пошлины.

Паспорт гражданина Российской Федерации 
выдается впервые по достижении 14летнего 
возраста, подлежит замене при достижении 20 и 
45летнего возраста, в связи с изменением анкет-
ных данных. Законом определен срок предостав-
ления документов, необходимых для замены па-
спорта, не позднее 30 дней с момента наступления 
события. При утрате (похищении) паспорта граж-
данину необходимо незамедлительно обратиться 
в дежурную часть территориального органа МВД 
России на районном уровне и письменно заявить 
о данном факте, получить талонуведомление и 
лично обратиться в подразделение по вопросам 
миграции для оформления паспорта.       

Срок оформления главного документа граж-
данина 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 докумен-
тов и график приема граждан размещены на сайте 
74.мвд.рф в разделе «Государственные услуги». 

ЧеЛовек и закон

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

Сорок километров трасс отремонтируют 
в Челябинской области в 2021 году. На 
нескольких участках федеральных до-
рог будет применена новейшая техноло-
гия укладки. Работы запланированы на 
участке трассы М-5 «Урал» в районе Зла-
тоуста и на выезде из Челябинска, сооб-
щили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Юж-
ный Урал». за

ня
то

ст
ь

В ходе ме-
роприятия 
родителям 
довелось са-
мим пройти 
через все эта-
пы экзамена, 
а также по-
знакомиться 
с вариантами 
заданий.

Ситуация на рынке труда в Челябинской 
области стремится к улучшению. В рей-
тинге регионов УрФО по напряженности 
на рынке труда, составленном «Глав.Ин-
декс», Челябинская область заняла четвер-
тое 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).

то мобильное приложение было разра-
ботано в рамках реализации федераль-
ного проекта «безопасность дорожного 
движения» национального проекта 
«безопасные качественные дороги».
Оно уже объединяет тысячи участ-

ников отрядов юных инспекторов дорожного 
движения. 

Э
ОГИБДД ОМВД России 
по Ашинскому район

«ЮИд России»

Мобильное приложение предоставляет широ-
кие возможности для общения, развлечения, обме-
на сообщениями между учащимися, педагогически-
ми работниками и сотрудниками Госавтоинспекции.

«ЮИД РОССИИ» – это доступ в любое время с 
мобильного устройства к новостям и событиям дви-
жения ЮИД, актуальным конкурсам с ценными при-
зами и игреквесту с интересными вопросами для 
проверки знаний по безопасности дорожного дви-
жения. Это также платформа для общения, где поль-
зователи смогут делиться полезной информацией, 
обмениваться комментариями по разным темам.

Разработчики приложения подготовили для ак-
тивных пользователей подарки, которые будут опре-
деляться по результатам ежемесячного рейтинга.

Мобильное приложение «ЮИД России» доступ-
но к скачиванию на ресурсах Google Play Market и 
Apple App Store.

внимание

ре
м

он
т

аК
ц

ия

18 марта в ашинской школе № 7 прошла Всероссийская акция «День сдачи  единого 
государственного экзамена родителями».
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С 19 по 21 марта на территории Ашинского района сотрудни-
ки Отдела ГИБДД Отдела МВД России по Ашинскому району 
провели акцию с целью исключения из транспортного потока 
водителей, находящихся в состоянии опьянения. В ходе меро-
приятий сотрудниками Госавтоинспекции выявлены два не-
трезвых водителя, находящихся в состоянии опьянения. Всего 
за два месяца 2021 года сотрудниками ОГИБДД к администра-
тивной ответственности привлечено 23 водителя за управле-
ние транспортным средством в состоянии опьянения.

На территории Ашинского района с 
22 по 31 марта проводится оператив-
но-профилактическое мероприятие 
«Надзор». Его цель – предупреждение 
совершения повторных преступле-
ний и правонарушений ранее суди-
мыми лицами. В настоящее время на 
территории АМР 66 граждан состоят 
под административным надзором. ин

ф
о

Д
ен

ьг
и

социаЛьныЙ навиГатор

Не дремлют!
Телефонное мошенничество – целая индустрия со своими callцентрами, четким разделением труда и отшлифованными 
методами социальной инженерии.

о данным ОМВд по 
Ашинскому району 
за истекший период 
2021 года в дежурную 
часть поступило бо-
лее двадцати обра-

щений граждан по фактам 
совершения мошеннических 
действий.

П
Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

СМЕХА РАДИ
буквально на прошлой неделе 

в очередной раз позвонили «пред-
ставители банка», правда не мне, 
а супругу, у которого и банковской 
карты-то нет, а только лишь расчет-
ный счет, и сообщили, что в данный 
момент с его несуществующей кар-
ты «пытаются перевести средства». 

Смеха ради, продолжаем раз-
говор на громкой связи и «сотруд-
ник банка» участливо интересуется, 
когда по карте последний раз про-
водились операции, супруг совер-
шенно серьезным голосом под мое 
хихиканье говорит, дескать, пару ча-
сов назад в магазине совершались 
покупки. «Сотрудник банка» просит 
удостовериться, при себе ли карта в 
данный момент у мужа, тот уверен-
но подтверждает ее наличие перед 
глазами, на что «сотрудник» тут же 
переходит к активным действиям, 
пытаясь убедить мужа сообщить 
ему данные карты, для якобы про-
верки 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 до-
верчивые граждане будут «вестись» 
на их уловки. Рассказываем об оче-
редных способах «развода».

«ГоРЕМ убИтыЕ»
злоумышленники идут на лю-

бые ухищрения, лишь бы ваши 
кровные плавно перекочевали с ва-
шей карты на их счет.

 Теперь мошенники сами от-
правляют средства на картсчет 
владельца банковского пласти-
ка, и через какоето непродол-
жительное время перезванивает 
некий Василий ПУПКИН с прось-
бой срочно вернуть средства, 
неверно перечисленные именно 
вам. Итак, схема развода проста. 
Звонок. «Здравствуйте, – раздает-
ся в трубке голос убитого горем 
Пупкина, – это я ошибочно пере-
вел 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 люби-
мый человек нуждается в опера-
ции, сегодня крайний срок оплаты 
за лечение, а я такой раззява». И 
тут начинается мошенничество. 
«Конечно, я верну вам деньги, – 

скажет любой честный человек, я 
вижу с какой карты прошел пере-
вод, 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, – пе-
реведите на нее». 

Человек, «случайно» получив-
ший пополнение баланса, перево-
дит эти средства на ту карту, кото-
рую назвал мошенник, и через два 
дня забывает об инциденте. Но не 
зря ведь все затевалось. Через не-
которое время честному человеку 
сообщают, что на него возбуждено 
уголовное дело по факту мошен-
ничества. 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 нехо-
роший честный человек сбагрил 
их уже на другую карту. Финал: 
честного человека приговаривают 
к принудительному возврату ука-
занной суммы и штрафу.

Как нужно поступать? любого 
нормального гражданина факт пе-
ревода денег от незнакомого адре-
сата должен сразу насторожить. На 
все слезы, уговоры и в конце уже 
даже угрозы необходимо отве-
чать, что деньги будут возвраще-
ны исключительно через банк. Не-
обходимо написать заявление об 
ошибочном пополнении  баланса 

с незнакомого карт-счета с указа-
нием суммы перевода, и тогда со-
трудники банка проконсультируют 
о дальнейших действиях либо сами 
снимут сумму перевода. 

СХЕМА № 2
Мошенники не останавлива-

ются и на этом. Гениально про-
стая схема обмана, основанная 
не только на сострадании, но и на 
невнимательности жертвы заклю-
чается в том, что на телефон при-
ходит 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 про-
верив свой банковский счет. Суть 
обмана в том, что на самом деле 
денег на счет жертвы и не посту-
пало, просто пришло сообщение 
о зачислении, а зачисления и не 
было. Таким образом, несчастный 
просто переводит  сумму со своего 
счета, собственноручно расстав-
шись с деньгами по доброй воле.

«пРЕДСтАВИтЕль 
пЕНСИоННоГо фоНДА»
«Вам полагается социальная 

субсидия, компенсация или путевка 
в санаторий», – обычно с таких слов 
начинают свой разговор мошенни-
ки 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 неко-
торых случаях жертвы сами пере-
водят злоумышленникам средства: 
в счет оплаты билетов, расходов на 
оформление и т. д. Всегда есть воз-
можность проверить информацию 
у официальных источников, стоит 
просто перезвонить в контору, от-
куда якобы вам полагается та или 
иная компенсация. Если она дей-
ствительно положена, то за пару ча-
сов или даже дней, которые потре-
буются для перепроверки данных, 
она никуда не испарится. Бдитель-
ность на первом месте!

уДАлЕННый ДоСтуп
традиционно мошенники звонят 

банковским клиентам под видом 
«службы безопасности банка» или 
«службы финансового мониторин-
га» 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 злоумыш-
ленники получают, покупая «сли-
тые» базы в даркнете (теневой сег-
мент интернета. – РБК) либо находя 
их там же в свободном доступе. Так-
же для убедительности они могут 
звонить с подменных номеров бан-

ков и других структур. Далее схема 
мошенничества развивается по не-
скольким сценариям.

Мошенники выманивают пла-
тежные данные карты (16значный 
номер, имя владельца, срок дей-
ствия и трехзначный код на обрат-
ной стороне, а также код из СМС от 
банка) либо обманом узнают дан-
ные для входа в личный кабинет.

Иногда мошенники в процессе 
звонка просят установить на теле-
фон специальное приложение яко-
бы для лучшей защиты – им ока-
зывается программа удаленного 
доступа и управления, с помощью 
которой можно зайти в личный ка-
бинет онлайнбанка жертвы и пе-
ревести оттуда деньги на свой счет.

Программы удаленного досту-
па помогают не только украсть все 
имеющиеся деньги, но и оформить 
в мобильном приложении предодо-
бренный кредит, если такой продукт 
предлагается клиенту, а затем выве-
сти и заемные средства.

бЕзопАСНый СчЕт
также во время звонка мошен-

ники убеждают своих жертв снять 
деньги в банкомате и зачислить 
их на специальный счет для «спа-
сения средств». Некоторые зло-
умышленники, «заботясь» о кли-
енте, заказывали своим жертвам 
такси до ближайшего банкомата.

В последнее время стали по-
являться более сложные схемы: к 
звонкам от «банковских работни-
ков» добавились звонки от «пра-
воохранительных органов», кото-
рые «подтверждают», что ктото 
пытается украсть деньги клиента, 
поэтому их надо спасти путем пе-
ревода на «безопасный» счет. Также 
злоумышленники начали звонить от 
имени бюро кредитных историй и 
сообщать, что обнаружили попытки 
оформления кредитов с использо-
ванием паспорта жертвы.

Злоумышленники могут перевы-
пускать симкарты, воспользовав-
шись ошибкой или недобросовест-
ностью сотрудников салонов связи: 
для этого достаточно знать фамилию, 
имя, отчество и номер телефона по-
тенциальной жертвы. Злоумышлен-
ник приходит в салон сотовой связи 
и просит перевыпустить симкарту, 
в качестве документа предъявляет 
подделанные копию паспорта или 
доверенность. Получив желаемое, 
он устанавливает карту в телефон и 
пытается привязать этот номер к мо-
бильному банкингу. Обычно для это-
го необходимо ввести одноразовые 
коды несколько раз.

Какими бы ни были сценарии 
или схемы мошенничества, не 
спешите расставаться со своими 
деньгами, не предпринимайте ни-
каких действий самостоятельно, в  
одиночестве, прервите разговор, 
обратитесь в свой банк, чтобы 
проверить, что же происходит с 
вашим счетом.

Мошенники начали использовать новую схему обмана по телефону. Чтобы автоматические 
определители номера не могли их вычислить, злоумышленники звонят жертве, а затем сбра-
сывают вызов, чтобы человек сам перезвонил им.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

чЕтВЕРГ  /  1 апреля

пятНИЦА  /  2 апреля

СубботА  /  3 апреля

БСТ

ВоСКРЕСЕНьЕ  /  4 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 влади-

мира 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 «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+)

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 класси-
ческой 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 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+)

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 «склифосов-

ский» (12+)
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «теория веро-

ятности» (16+)
23:30 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 телесериал «тайны след-

ствия» (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 происше-

ствие»
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 алексан-

дра 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». «неиз-

вестный 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 полковни-

ка 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 самоцве-

тов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «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+)

05:00, 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 веро-

ятности» (16+)
00:20 Премьера. «Дом культуры 

и смеха» (16+)
02:45 Художественный фильм 

«красавец и чудовище» 
(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 происше-

ствие»
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 пол-

ковника 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+)

05:00 «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 мясни-
ков». (12+)

13:40 телесериал «тайна марии»  
(12+)

18:00 «Привет, андрей!» вечер-
нее шоу андрея малахова 
(12+)

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

«отдай свою жизнь»  
(12+)

01:10 Художественный фильм 
«Деревенщина»   
(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 телевиде-

ние»
20:00 Х/ф «каспий 24» (12+)
02:45 «однажды...» «анастасия 

заворотнюк. моя прекрас-
ная 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 ликви-

дации» (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 федера-

ции» (12+)
10:10 «Дом «Э» (12+)
10:35, 02:25 м/ф «Гора самоцве-

тов» (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 Дми-

трием 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+)

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+)

05:05 Х/ф «моЛоДоЙ» (16+)
07:00 «центральное телевиде-

ние» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор»  

(16+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» 

 (16+)
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 ликви-
дации» (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 материа-

лы» (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 уголовно-

го 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 
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45% молока и молочной продукции 
на полках российских магазинов 
оказались просроченными. Таковы 
результаты исследования организа-
ции «Общественная потребитель-
ская инициатива» на основании 
мониторинга 270 магазинов круп-
ных федеральных и региональных 
сетей в 19 российских субъектах. 

По данным контрольно-счетной пала-
ты Челябинской области за два месяца 
текущего года введено более 154,1 ты-
сячи квадратных метров жилья, что на 
30,7% больше по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. Лидируют 
Усть-Катав с ростом в 2600%, Еманже-
линский район с ростом 710%, Ашин-
ский район с показателем 390%. об
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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 детейинвалидов.

А.Н. Чистякова,
старший инспектор отдела   
организации социальной   
поддержки семьи и детей

Кроме того, согласно докумен-
ту, компенсация распространяется 
на детейинвалидов, не достигших 
18 лет на дату получения услуг по 
оздоровлению и реабилитации, в 
организациях, основная деятель-
ность которых направлена на ре-
ализацию услуг по оздоровлению 
и реабилитации (постановление от 
11.03.2021 г. № 76П).

Право на компенсацию имеет 
один из родителей (единственный 
родитель, законный представитель), 
который самостоятельно оплатил 
услуги организации оздоровления 
и реабилитации и является: граж-
данином РФ, постоянно прожива-
ющим на территории Челябинской 
области; иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства, 
постоянно проживающим на тер-
ритории Челябинской области не 
менее 3 лет.

Компенсация предоставляется 
родителю ежегодно один раз в год 
за услуги по оздоровлению и реа-
билитации ребенкаинвалида, ока-
занные в период 20212023 годов в 
размере, равном стоимости услуг (с 
учетом налога на добавленную сто-
имость), но не более 28 754 рублей 
на каждого ребенкаинвалида, по-
лучившего услуги по оздоровлению 
и реабилитации. 

Компенсации подлежат расхо-
ды, связанные с оздоровлением и 
реабилитацией только детейинва-
лидов. Компенсация не распростра-
няется на лиц, сопровождающих 
детейинвалидов.

Предоставление компенсации 
осуществляется в пределах средств 
областного бюджета, предусмо-
тренных законом Челябинской об-
ласти на соответствующий финан-
совый год и плановый период на 
указанные цели.

Компенсация предоставляется в 
следующем финансовом году в слу-
чае представления документов не 

позднее 15 ноября в период с 2021 
по 2022 год. 

При представлении документов 
позднее 15 ноября 2023 года ком-
пенсация не предоставляется.

Предоставление компенсации 
производится Министерством со-
циальных отношений Челябинской 
области на основании письменного 
заявления (по форме, утвержден-
ной Министерством) родителя о 
предоставлении компенсации. 

К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

1. Копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя.

2. Копии документов, под-
тверждающих постоянное прожи-
вание на территории Челябинской 
области родителя и детейинвали-
дов, получивших услуги по оздоров-
лению и реабилитации, в том числе 
вид на жительство для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, по-
стоянно проживающих на террито-
рии Челябинской области.

3. Копии свидетельства о 
рождении детейинвалидов (для 
детей старше 14 лет также копия 
паспорта), получивших услуги по 
оздоровлению и реабилитации.

4. Копия акта органа опеки и 
попечительства о назначении опе-
куна или попечителя – для опекуна 
или попечителя.

5. Договор об оказании услуг 
или иной документ, подтверждаю-
щий пребывание детейинвалидов в 
организации оздоровления и реаби-
литации, основная деятельность кото-
рых направлена на реализацию услуг 
по оздоровлению и реабилитации.

6. Платежный документ, 
подтверждающий факт оплаты 

родителем услуг, оказанных де-
тяминвалидам организацией 
оздоровления и реабилитации 
(оригинал кассового чека, ориги-
нал платежного поручения, элек-
тронный чек).

7. Копия справки, под-
тверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федераль-
ным государственным учреждением 
медикосоциальной экспертизы или 
копия официального документа, 
выданного медицинской организа-
цией государственной или муници-
пальной системы здравоохранения, 
о наличии у ребенка ВИЧинфекции 
– в случае, если ребенок является 
ВИЧинфицированным.

8. Выписка из учредитель-
ных документов организации 
оздоровления и реабилитации, 
подтверждающая вид деятель-
ности, направленный на оказа-
ние реабилитационных услуг де-
тяминвалидам.

9. В случае предоставления 
услуг организациями оздоровле-
ния и реабилитации, находящи-
мися на территории иностран-
ных государств, заявитель также 
предоставляет нотариально за-
веренный в установленном по-
рядке перевод на русский язык 
договора об оказании услуг, пла-
тежный документ, подтвержда-
ющий факт оплаты, выписки из 
учредительных документов орга-
низации оздоровления и реаби-
литации, подтверждающие вид 
деятельности, направленный на 
оказание реабилитационных ус-
луг детяминвалидам.

Копии вышеуказанных докумен-
тов предоставляются с оригиналами.

целях реализации 
государственной про-
граммы Челябинской 
области «доступная 
среда», согласно по-
становлению Прави-

тельства Челябинской области 
от 17.12.2020 г. № 688-П утвер-
жден порядок предоставления 
компенсации за счет средств 
областного бюджета в 2021-
2023 годах расходов одному из 
родителей за самостоятельно 
оплаченные услуги по оздо-
ровлению и реабилитации (с 
продолжительностью курса 
оздоровления (реабилитации) 
не менее 21 календарного дня) 
детей-инвалидов.

В

За допол-
нительной 
информаци-
ей и по всем 
возникаю-
щим вопро-
сам можно 
обратиться в 
управление 
по адресу: 
г. Аша, ул. 
лебедева, д. 9, 
каб. 25 или по 
телефону: 8 
(35159) 9-50-
10 (доб.203), 
г. Сим, ул. 
Пушкина, 11 
«А», 8 (35159) 
7-84-49.

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 ок-
тября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ашинского городского поселения, Положением «О 
порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности Ашинского городского поселения», 
утвержденным постановлением Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения № 38 от 09.12.2005 г. , в целях 
обеспечения теплоснабжением население города, Совет де-
путатов Ашинского городского поселения

РЕшИл:
1. Принять в муниципальную собственность Ашинского 

городского поселения недвижимое имущество (приложение). 
2. Ответственность и контроль исполнения настояще-

го решения возложить на председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Ашинского 
муниципального района (Толканова Л.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опу-
бликования в газете «Заводская газета».

И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения, 

исполняющий полномочия председателя                                                                                                  
Совета депутатов Ашинского городского поселения                                        

Приложения к настоящему решению подробно опублико-
ваны на официальном сайте Ашинского городского поселения 
в сети интернет: www.ashagp.ru

РЕшЕНИЕ от 19.03.2021 года № 12
о приведении в соответствие наименований функцио-

нальных зон в Генеральном плане г. Аша, утвержденном 
решением Совета депутатов Ашинского городского 

поселения от 11.06.2009 г. № 24

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Прика-
зом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. 
от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и 
отображению в документах территориального планирова-
ния объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения и о признании 
утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 
декабря 2016 г. № 793», Уставом Ашинского городского по-
селения, рассмотрев Правила землепользования и застрой-
ки Ашинского городского поселения, утвержденные реше-
нием 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 депу-
татов Ашинского городского поселения

РЕшИл: 
1. Привести в соответствие наименования функци-

ональных зон  в Генеральном плане г. Аша, утвержденном 
решением Совета депутатов Ашинского городского посе-
ления 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 планирова-
ния объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения, утвержден-
ных 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 прило-
жению к настоящему решению;

 в разделе 5 «Функциональное зонирование территории 
города» Том 1 «Пояснительная записка», в разделе 4 «Функци-
ональное 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 капиталь-

ного строительства:
Зона делового, общественного и коммерческого назначения,
Зона размещения объектов социального и коммуналь-

нобытового назначения;
Зоны жилой застройки:
Зона застройки индивидуальными жилыми домами,
Зона застройки малоэтажными жилыми домами,
Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилы-

ми домами,
Зона жилой застройки специального вида;
Зоны производственной деятельности:
Производственная зона,
Коммунальноскладская 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 поселе-
ния по местному самоуправлению (В.В. Елизарьев). 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газе-
те «Заводская газета» и размещению на официальном сайте 
Ашинского городского поселения ashagp.ru.

И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения, 

исполняющий полномочия председателя 
Совета депутатов Ашинского городского поселения                         

Приложения к настоящему решению подробно опублико-
ваны на официальном сайте Ашинского городского поселения 
в сети интернет: www.ashagp.ru.   

В муниципальных районах и городских 
округах области продолжают открываться 
Школы приемных родителей. В настоящее 
время функционирует 27 таких школ. Здесь 
проходят обучение южноуральцы, желаю-
щие принять ребенка на воспитание в се-
мью. В 2020 году Школу приемного родителя 
окончили 854 человека, из них приняли де-
тей на воспитание 367 южноуральцев.м
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

27.03утро −3°…+2°
день +3°
737 мм
св, 2,3 м/с 
69%

воскресенье

28.03утро −2°…0°
день +3°…+4°
743 мм
св, 2,4 м/с
55%

понедельник

29.03утро −6°…+1°
день +4°
748 мм
в, 0,5 м/с
61%

вторник

30.03утро −5°…+1°
день +4°…+5°
750 мм
юз, 0,6 м/с
63%

среда

31.03утро −2°…+3°
день +6°…+7°
748 мм
юз, 2,4 м/с
58%

четверг

01.04утро +1°…+3°
день +5°
742 мм
з, 2,3 м/с
71%

пятница

02.04утро +1°…+2°
день +5° 
740 мм
юз, 2,7 м/с
71%

Администрация, профком и Совет ветеранов 
пАо «Ашинский метзавод» поздравляют 

ветеранов предприятия с юбилеем:

Надежду Ильиничну 
СтЕбЕНЕВу, ЦРМэо;

Геннадия Александровича 
СоРоКИНА и 

Радика Мухаматшеевича 
ХАМИДулИНА, мартен;

павла Викторовича 
РАННЕВА, лпЦ № 2;

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!

                

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. 

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, сле-
сарь-ремонтник, уборщик производственных и служебных 
помещений;  
Цпп – электрогазосварщик на резке и ручной сварке, маши-
нист крана козлового/башенного, грузчики;  
ЖДЦ – испытатель двигателей;  
Цзл – станочник широкого профиля;  
профилакторий «березки» – повар-бригадир.

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

МСч пАо «Ашинский метзавод»
29 МАРтА

имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

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

сОсуДИстЫЙ ХИрурГ 
(ФЛебОЛОГ)

Проводим анализы питьевой воды 
(скважины, колодцы) на бактерио-
логические и физикохимические 

показатели.

обращаться по телефону: 9-46-47.

ЦЕХ поДГотоВКИ пРоИзВоДСтВА 
пАо «Ашинский  метзавод»

оКАзыВАЕт  уСлуГИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

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

оформить ПоДПисКу на «заВоДсКуЮ газету» 
моЖно В лЮбом месяце

стоимость подписки на месяц 
в отделениях «Почта россии»:

индекс 14901 (для пенсионеров) – 63,86 руб.

индекс 14895 – 78,36 руб.

«заВоДсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки на месяц
 в киосках «Пресса - урала»

индекс 14895 (для пенсионеров) – 33,00 руб.
индекс 14895 – 47,00 руб.

в пресс-службу Пао «ашинский метзавод» требу-
ется специалист по связям с общественностью. 

резюме присылайте на электронный адрес: 
ametpress@mail.ru.

– МАшИНИСт КРАНА 
(коммерческая группа).

учебный центр  
пАо «Ашинский метзавод»

обращаться по  телефону: 

приглашает на обучение 
по профессиям:

по ученическим договорам с вы-
платой стипендии, с последующим 
трудоустройством:
– ГАзоРЕзчИК
– элЕКтРоГАзоСВАРщИК
– АппАРАтчИК 
   ВозДуХоРАзДЕлЕНИя

3-29-03

пАо «АшИНСКИй МЕтзАВоД»

поликлиника МСч
предлагает

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

тел.: 9-45-80.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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