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Цена - качество

ПАО «Ашинский метзавод» продвигает свою продукцию
в Центрально-Азиатском регионе.
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Знай свои права

Всемирный день защиты прав потребителей отмечается
во всем цивилизованном мире на протяжении полувека. В
России его включили в календарь праздничных и знаменательных дат в 1992 году.
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В свои неполные восемнадцать

Сегодня все меньше и меньше остается ветеранов. Молодое
поколение должно знать и свято хранить имена Героев,
даровавших нам жизнь и свободу!

Праздник

Все озаряет нежной красотой
6 марта в районном Дворце культуры «Металлург» состоялась музыкальная программа «Женсовет»,
посвященная самому весеннему и любимому празднику – Международному женскому дню.

Спорт

Чемпион России
по ски-кроссу
C 5 по 7 марта в горнолыжном
центре «Солнечная долина» в городе Миасс прошел Чемпионат
России по фристайлу.
Ашинец Игорь ОМЕЛИН, учасник сборной команды Челябинской области, завоевал золотую
медаль в дисциплине ски-кросс.
В этом сезоне впервые состоялось командное первенство, и
команда Игоря в общем зачете заняла второе место, уступив спортс
менам из Санкт-Петербурга.
В настоящее время в составе сборной России воспитанник
спортшколы «Аджигардак» готовится к следующему сезону, который будет отборочным к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Отрасль
Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

–Д

орогие милые
женщины! От себя
лично поздравляю
вас с этим замечательным праздником, – открыл
вечер депутат Законодательного
Собрания Челябинской области
Владимир ЕВСТРАТОВ. – Желаю
вам добра, здоровья, счастья,
благополучия! Вы у нас самые
лучшие!

коротко

К теплым поздравлениям также
присоединился депутат Заксобра-

ния Челябинской области Александр РЕШЕТНИКОВ. Он выразил
слова благодарности милым дамам
за их старания, за то, что именно
они являются хранительницами
домашнего очага, воспитывают детей, работают на местах, зачастую
занимают совсем не женские должности, беря на себя, тем самым, колоссальную ответственность.
– Современная женщина является олицетворением терпения,
выносливости и понимания, при
этом всегда остается прекрасной,
красивой и нежной! – говорит
Александр Юрьевич.
В этот прекрасный вечер свои
слова признательности женщинам выразили заместитель гла-

вы Ашинского района Александр
РЫЧКОВ и глава Ашинского поселения Илья ЛУТКОВ.
Концерт «Женсовет», подготовленный профессиональными артистами районного Дворца культуры «Металлург», как впрочем, и
всегда, прошел на самом высоком
уровне. Ведущие вечера Ольга
ИВАНОВА, Татьяна ГУБАРЕВА, Алена ФИЛИППОВА и Ольга ШЕВАЛДИНА в формате всем известного
юмористического шоу развлекали
зрителей остроумными шутками,
которые изобиловали остротами
про отношения с противоположным полом. Вокалисты и коллективы РДК своими выступлениями
погрузили зал в разные музыкаль-

Цены вверх // Стоимость авиабилетов на зарубежных направлениях выросла с 12 марта на
10%. О повышении цен рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России
(АТОР) Дмитрий ГОРИН. Ранее авиабилеты
продавали по курсу 73,5 рубля за евро, а с
12 марта их стоимость будет рассчитываться
исходя из курса 82 рубля за евро.

ные эпохи. Звучали прекрасные
композиции известных советских
и современных авторов. Хореографические номера поражали
яркими красками и необычностью
образов.
– Вечер чудесный, время пролетело незаметно, очень позитивная программа, такой по-настоящему женственный вечер, я бы
сказала, – делится впечатлениями
Юлия БАКУЛИНА (бухгалтер главной бухгалтерии заводоуправления). – Спасибо большое всем за
поздравления, отдельное спасибо
артистам РДК за их неиссякаемую
энергию и огромный талант, умеют они создавать праздничное
настроение!

Не болеть! // Продажи медицинских
масок в России за две недели выросли почти в 4 раза. Подорожали и противовирусные препараты – примерно
на 14% (средняя цена одной упаковки
– 580 рублей). Но, несмотря на это, россияне их активно покупали – продажи
увеличились на 16%.

Металл не нужен
Значительно сократились железнодорожные поставки металлов нефтегазовому комплексу РФ.
В феврале, согласно железнодорожной статистике, прямые
поступления стального проката на
основные предприятия нефтегазового комплекса России, а также
в пункты перевалки трубной продукции для строительства новых
нефтегазовых проектов РФ составили 0,3 млн тонн. По отношению к
январю объемы поставок сократились на 17%, а в годовом исчислении – на 14%. В целом за период с
января по февраль объемы поставок достигли 0,67 млн тонн, что на
5,7% ниже уровня прошлого года.

Папа в почете // «Отцовская доблесть» – новая общественная награда, которую учредили
в Республике Башкортостан. Ее получат мужчины, достойно воспитывающие детей, ведущие
здоровый образ жизни и занимающиеся общественной деятельностью. Первое вручение
знаков «Отцовской доблести» планируется 24
июня в рамках празднования Дня отца.
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Из материалов, опубликованных на
сайте Министерства финансов РФ,
следует, что ликвидные средства
Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволят покрыть потери
бюджета от падения цен на нефть
до уровня 25-30 долларов. Даже при
самом пессимистичном сценарии
этих средств хватит на 6-10 лет.
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нано

Эксперты назвали товары, которые подорожают после снижения курса рубля.
Дороже на 30% станут медпрепараты
иностранного производства, на 20% подорожает электроника, стоимость одежды, обуви, а также детских товаров также
увеличится на треть. Кроме того, по мнению экспертов, на 10-15% стоит ждать
увеличения стоимости жилья.

экономика

цены

Заводская газета

Ученые УрФУ и Уральского отделения РАН
придумали, как применить диоксид титана
для очистки воды и воздуха от вредных органических веществ. Физики «вырастили» тонкие пленки нанотрубок, которые являются
фотокатализатором. Уральские бизнесмены
готовы приступить к выпуску нанотрубок диоксида титана и высокотехнологичных изделий из них в промышленных объемах.

Выставки

Вопрос- ответ
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Прямые выплаты

ПАО «Ашинский метзавод» продвигает свою продукцию в Центрально-Азиатском регионе.

Подготовила Марина Шайхутдинова

П

Марина Шайхутдинова,
фото специалистов
отдела маркетинга

П

редприятие представило товары народного
потребления на 18-ой
международной выставке «Central Asia
Houseware 2020», которая прошла в городе Алматы
республики Казахстан.
– На стенде завода демонстрировался основной ассортимент продукции из нержавеющей
стали, выпускаемый заводом под
торговой маркой «АМЕТ»: посуда, термосы, столовые приборы,
большие емкости, – рассказывает
специалист отдела маркетинга завода Инга ОШНЯКОВА.
Ранее специалисты предприятия
уже посещали выставку и общались
с ее участниками и посетителями. Однако свою продукцию здесь
представили впервые. Отметим, в
Казахстане знакомы с продукцией
Ашинского метзавода, она вызывает интерес у покупателей благодаря
своему высокому качеству.
– Наибольший спрос вызвали
чайники и термосы, – продолжает
Инга Валерьевна. – В нашей продукции больше всего привлекала зеркальная полировка посуды, столовые
приборы с покрытием «под золото» –
нитрид-титанового покрытия. Экспозицию завода на выставке посетили
оптовики со всей страны: из городов
Шымкент, Тараз, Костанай, Караганда.
Что касается участников, это были
наши конкуренты – производители и
импортеры антипригарной, эмалированной посуды и посуды из нержавеющей стали. Российские производители не впервые принимают участие
в выставке и имеют свои представительства и дистрибьюторскую сеть в
республике. Большинство участников
поставляют на рынок Казахстана антипригарную посуду, которая востребована на любом товарном рынке
благодаря своим свойствам, внешнему виду и высокой оборачиваемостью в связи с непродолжительным
сроком службы. К примеру, свою продукцию представлял один из крупных
игроков на российском рынке – это
завод из Татарстана с торговой маркой «Кукмара». Они привезли казаны, из посуды это самый ходовой
товар в Казахстане, а также антипригарную посуду, литую, с яркими покрытиями. Также как и Ашинский завод впервые в выставке
участие принял Павловский завод
столовых приборов с ассортиментом товара из нержавеющей стали
и серебра. В целом конкуренция
на товарном рынке высокая как
по идентичной, так и аналогичной
продукции.
Российские компании высоко оценивают потенциал местного
рынка. Ведь Российская Федерация
является для Казахстана давним
и надежным торговым партнером.

В выставочном центре
«Атакент» с
29 февраля по
3 марта свою
продукцию
представляли более 30
компаний,
специализирующихся на
выпуске посуды, товаров
для дома и
сувениров из
Казахстана,
России, Белоруссии, Кореи, Турции,
Китая, Польши, Украины,
Узбекистана.

Только за последний год товарооборот между двумя странами увеличился почти на семь процентов. И,
по прогнозам экспертов, в будущем
этот показатель должен снова показать рост благодаря принятым двусторонним мерам по активизации
торговой политики.
По словам специалиста по
продажам ТНП отдела сбыта Николая НЕОБУТОВА, запрос на качественную продукцию в Казахстане имеется.
– Практически все наши постоянные клиенты посетили выставку
и подтвердили желание сотрудничества, – говорит Николай Анатольевич. – Выставка состоялась в выходные дни, и у нас были опасения
по поводу посещения ее оптовыми
покупателями. Однако оптовиков
было много, а от посетителей – физических лиц мы часто слышали вопрос: «Где можно приобрести вашу
продукцию?». Это радует. Но вопрос
платежеспособности конечного потребителя все-таки стоит остро.
Казахстанские оптовые покупатели товаров народного потребления производства Ашинского метзавода также отмечают необходимость
качественной продукции в своей
стране. Общаясь с конечными потребителями, сотрудники Ашинского
метзавода в очередной раз убедились – товары народного потребления АМЗ привлекают и внешним
видом, и качеством, но продукция из
Китая выигрывает по цене. Тут диктует свои правила территориальная
приближенность к Китаю. Рынок насыщен китайскими товарами, которые раза в два, а то и в три дешевле

российских. Конечно, качество хуже,
но доходы населения и уровень жизни в Казахстане заметно ниже, чем в
нашей стране. А вот ценовая политика примерна та же.
– И тут возникает дилемма, что
же приобрести – «качественно, но
дорого» либо «так себе, зато дешево», – говорит заместитель начальника отдела сбыта по товарам
народного потребления Дмитрий
ИВАНОВ. – Но несмотря на этот факт,
мы довольны участием предприятия
на выставке. Многое узнали, многое
увидели, привлекли новых клиентов.
На сегодняшний день есть заказчики
из Казахстана, будут произведены
первые отгрузки, но говорить о результате пока рано. Посмотрим, как
поведет себя покупатель.
Специалисты отдела маркетинга отметили высокий уровень организации выставки «Central Asia
Houseware 2020», открытость и
доброжелательность людей в Казахстане. Традиции гостеприимства
там очень развиты. В выставочном
центре «Атакент» с 29 февраля по
3 марта свою продукцию представляли более 30 компаний, специализирующихся на выпуске посуды,
товаров для дома и сувениров из
Казахстана, России, Белоруссии, Кореи, Турции, Китая, Польши, Украины,
Узбекистана. Выставка «Central Asia
Houseware 2020» является отличной площадкой для установления и
укрепления деловых связей в Центрально-азиатском регионе. К тому
же это единственная специализированная выставка на территории
Казахстана и Центральной Азии в
данной тематике.

о просьбам читателей квалифицированные специалисты дают консультации по всем интересующим вас
темам.

– Оплачивается ли время прохождения обязательного медицинского осмотра в выходной день
по направлению работодателя?
Отвечает заместитель директора Департамента условий и охраны труда Министерства труда
и социальной защиты РФ Татьяна ЖИГАСТОВА:
– Направление работника на медосмотр в его выходной день должно производиться по тем же правилам, что и привлечение к работе в нерабочие и праздничные дни и оплачивается так же. Если работник не
согласен на прохождение медицинского осмотра в
свой выходной или праздничный день, требовать от
него этого работодатель не вправе. Привлечь работника к прохождению медицинского осмотра в выходной
или праздничный день работодатель может только с
письменного согласия работника.
– СМИ сообщают о том, что Челябинская область
переходит на систему прямых выплат пособий. Назначать и выплачивать пособия будет напрямую
Фонд социального страхования России. О каких пособиях идет речь и кто может рассчитывать на них?
Отвечает специалист пресс-службы Челябинского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ Елена ЯБС:
– Это все пособия по материнству: по беременности
и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении
ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Это пособия по временной нетрудоспособности (кроме первых 3 дней – их оплачивает работодатель), в том
числе в связи с несчастными случаями на производстве
и профзаболеваниями. Пока в области действует зачетный механизм: социальные выплаты работнику – застрахованному лицу – производит работодатель, которому
после этого соответствующие расходы возмещает региональное отделение ФСС. С 1 января 2021 года схема
упростится – пособия работнику будет напрямую выплачивать отделение ФСС, после того как работник подаст
необходимые документы работодателю.
Механизм прямых выплат гарантирует работникам получение пособий вне зависимости от финансового состояния работодателя. Такие выплаты также
удобны и работодателям – облегчают отчетность, снижают количество проверок.
Что нужно работнику для получения пособия?
Обратиться к работодателю с заявлением и подтверждающими документами (больничный лист
либо номер электронного больничного, свидетельство о рождении ребенка и так далее).
Не позднее 5 дней после предоставления работником документов работодатель направляет их в отделение ФСС по описи (лично, по почте) или в виде
электронного реестра, заверенного цифровой подписью. В течение 10 календарных дней после этого
отделение ФСС принимает соответствующее решение
и перечисляет средства работнику.
Пособия по материнству перечисляются на карту
«Мир» (в заявлении нужно указать 16-значный номер
карты). Средства по другим пособиям перечисляются
по выбору работника – на карту «Мир», лицевой счет
в любом банке либо почтовым переводом. Для зачисления на банковский счет в заявлении нужно указать
реквизиты – номер счета, БИК, наименование банка.
Механизмы прямых выплат в России начали
вводить с 2011 года, сейчас они действуют в 69 регионах. В июле 2020 года к ним прибавятся еще 8
регионов, в январе 2021 года – последние восемь, в
том числе и Челябинская область.
Свои вопросы направляйте в редакцию с пометкой:
«В рубрику «Вопрос-ответ». Сделать это можно лично в
редакции (адрес: Аша, ул. Мира, д. 9), по телефонам: 3-3411, 9-31-71 или электронной почте ametpress@mail.ru.
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16 – 22 марта
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

четверг

вторник

01:00 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Пары.
Женщины. (0+)

Спектакль «Зятья Гюргюри» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 16 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Магомаев» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «На самом деле» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:10 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» (16+)
23:15 Т/с «В клетке» (16+)
00:10 «Сегодня»
00:20 «Поздняков» (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:30 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
03:05 «Их нравы» (0+)
03:40 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 05:45 Д/ф «Сделано в
СССР» (6+)
08:35 Д/ф «Крым. Камни и
пепел» (12+)
10:10, 12:05 Х/ф «Львиная доля»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25 Т/с «Последний бой» (16+)
15:50, 16:05 Х/ф «Механик»
(16+)
18:10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №18» (12+)
20:25 Д/ф «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
01:20 Х/ф «Деревенский детектив» (0+)
02:40 Д/ф «Убить Гитлера. 19211945» (16+)
04:10 Д/ф «Забайкальская
одиссея» (6+)

01:00 «ОТРажение недели» (12+)
01:50 «От прав к возможностям»
(12+)
02:05, 19:05, 02:05 «Прав!Да?»
(12+)
03:00 Д/ф «Солдаты мира» (12+)
03:50, 10:05, 11:15 Т/с «Трое
против всех» (12+)
05:20, 09:05 «Календарь» (12+)
06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Национальный интерес» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
09:50 «Среда обитания» (12+)
10:00 М/ф «Крот-часовщик» (0+)
11:55 «Медосмотр» (12+)
12:05, 00:05 Д/ф «Замки и
дворцы Европы» (12+)
13:05 «Активная среда» (12+)
13:30 «Домашние животные» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Весь спорт» (16+)
17:20 «Посмотри» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
20:05 Т/с «Метод Фрейда» (12+)
01:00 «Большая наука» (12+)
01:25 «За дело!» (12+)

04:40, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:25 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40,
19:00, 21:30, 00:00 «Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 19:45 «Идентификация»
(16+)
10:35, 02:30 Т/с «Измены» (16+)
11:30 «Эксперименты» (12+)
12:00, 01:25 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
13:30, 00:45 Т/с «Оса» (16+)
14:15, 03:20 «Наша марка»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Петля времени» (12+)
17:10 «Суперстар» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Колыбель над
бездной» (16+)
20:15, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
04:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 16:00, 17:30, 20:00,
21:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45, 21:15 Специальный
репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00, 18:30, 22:30 Яңылыҡтар
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:45 Интервью
18:00 Ради добра (6+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 Полезные новости (12+)
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 История одного села (12+)
23:15 Теге осэу (12+)
23:45 Кустэнэс (12+)
00:15 Х/ф «Ларго Винч: начало»
(16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:30 Спектакль «Прерванная
свадьба» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 Минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 Минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Телесериал «В шаге от рая»
(12+)
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Шаманка» (16+)

05:10 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» (16+)
23:15 Телесериал «В клетке»
(16+)
00:10 «Сегодня»
00:20 «Крутая история» (12+)
01:20 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
03:40 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 «Не факт!» (6+)
09:25, 12:05, 16:05 Телесериал
«Брат за брата» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный фильм
«Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Подводный флот Великой
Отечественной войны»
(12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Дмитрий
Лавриненко (12+)
20:25 «Улика из прошлого»
(16+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Ларец Марии Медичи»
(12+)
01:25 Художественный фильм
«Анискин и Фантомас»
(12+)
03:35 Художественный фильм
«Следы на снегу» (6+)
04:55 Документальный фильм
«Крым Благословенный»
(6+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 22:00, 00:00
Новости
03:15 «За строчкой архивной...»
(12+)
03:45, 10:05, 11:15 Т/с «Трое
против всех» (12+)
05:20, 09:05 «Календарь» (12+)
06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:50, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:00 М/ф «Крот и ковёр» (0+)
11:55 «Медосмотр» (12+)
12:05, 00:05 Д/ф «Замки и дворцы Европы. Эштремадура.
Португалия» (12+)
13:15 «За дело!» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
17:45 «Национальный интерес»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
01:00 «Большая наука» (12+)
01:25 «Культурный обмен» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30,
00:00 «Время новостей»
(16+)
05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 20:15, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:30, 02:30 Телесериал «Измены» (16+)
12:00, 01:25 Телесериал «Семейный бизнес» (16+)
13:30, 00:45 Телесериал «Оса»
(16+)
14:15, 03:20 «Наша марка»
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Телесериал «Петля
времени» (12+)
17:10 «Зеленая передача»
(12+)
18:00, 20:30 Телесериал
«Колыбель над бездной»
(16+)
19:45 «Идентификация» (16+)
04:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 16:00, 17:30,
20:00, 21:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00, 18:30, 22:30 Яңылыҡтар
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Тайм-аут (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр»
(16+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Детей много не бывает (6+)
23:00 История одного села (12+)
23:15 Земляки (12+)
23:30 «Вассалям!». Вечернее
развлекательное шоу (16+)
00:00 Х/ф «Ларго Винч 2: Заговор
в Бирме» (16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «Зятья Гюргюри»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 Минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 Минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Шаманка» (16+)

05:10 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Проспект Обороны»
(16+)
23:15 Т/с «В клетке» (16+)
00:10 «Сегодня»
00:20 «Последние 24 часа» (16+)
01:20 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
03:35 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Новости
03:15 «За строчкой архивной...»
(12+)
03:45, 10:05, 11:15 Т/с «Трое
против всех» (12+)
05:20, 09:05 «Календарь» (12+)
06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:50, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:00 М/ф «Крот и карнавал»
(12+)
11:55 «Медосмотр» (12+)
12:05, 00:05 Д/ф «Прототипы.
Давид Гоцман» (12+)
13:15 «Культурный обмен» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Уралым» (12+)
17:15 «Суперстар» (12+)
17:30 «Экологика» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Национальный интерес»
(12+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
01:00 «Большая наука» (12+)
01:25 «Моя история». Елена
Яковлева (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 19:45 «Идентификация»
(16+)
10:00, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 02:30 Телесериал «Измены» (16+)
12:00, 01:25 Телесериал «Семейный бизнес» (16+)
13:30, 00:45 Телесериал «Оса»
(16+)
14:15, 03:20 «Наша марка»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Телесериал «Уголовное дело» (12+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Телесериал «Колыбель над бездной»
(16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
22:00 «Большая студия» (16+)
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 16:00, 17:30, 20:00,
21:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:15, 18:00 100 имен Башкортостана (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00, 18:30, 22:30 Яңылыҡтар
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «АйТекә!» Программа для
юных робототехников (6+)
15:45 «Сыйырсык» (0+)
16:15 «Гора новостей»
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Инцидент-репортаж (12+)
20:30 «Настоящий полковник».
К юбилею Динара Гильмутдинова (12+)
20:45 Честно говоря (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 История одного села (12+)
23:15 Колесо времени (12+)
00:15 Х/ф «Паранормальное» (16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:30 Спектакль «Белый пароход»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 Минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 Минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Телесериал «В шаге от рая»
(12+)
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Шаманка» (16+)

вторник / 17 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Магомаев» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Сергей Юрский. Против
правил» (12+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

среда / 18 марта
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Магомаев» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Лора Гуэрра. Среди великих итальянцев» (12+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:35 «Наедине со всеми» (16+)
04:20 «Россия от края до края»
(12+)

08:20 «Не факт!» (6+)
09:25, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за
брата» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» (12+)
19:40 «Последний день». Георгий
Данелия (12+)
20:25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Тайная прогулка»
(12+)
01:20 Т/с «И снова Анискин»
(12+)
04:35 Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза особого назначения»
(12+)
05:20 Д/ф «Москва фронту» (12+)
05:45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)

4
В конкурсе на соискание XI Премии «Андрюша-2020» для
юных талантов в сфере искусства приняли участие 1738 детей
со всей Челябинской области. Церемония награждения победителей и Гала-концерт состоятся в Челябинске 23 апреля. Самыми популярными оказались номинации «Живопись» и «Актерское мастерство». Более половины всех участников – это
дети из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, с
ограничениями здоровья или воспитанники детских домов,
сообщает пресс-служба Детского фонда «Андрюша».

данные

развитие
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В Министерстве социальных отношений Челябинской области подвели итоги двух месяцев работы по
реализации региональной составляющей «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». В частности, с начала года 13 045
семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. На эти
цели из федерального бюджета выделено 270,3 млн
рублей, сообщает минсоцотношений.

Из первых уст

Знай свои права
Всемирный день защиты прав потребителей отмечается во всем цивилизованном мире на протяжении полувека. В России его
включили в календарь праздничных и знаменательных дат в 1992 году.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Р

ади такого случая мы
встретились со специалистом по защите прав
потребителей «Роспотребнадзора» Юрием
ЖИГАРОМ, чтобы побеседовать о том, как, встречаясь
с разного рода нарушениями в
сфере торговли и услуг, достойно и на законных основаниях
им противостоять.
– Сталкиваясь с некачественным
товаром или недобросовестностью
персонала, мы негодуем, выплескивая
эмоции на близких. И, чаще всего, этим
и ограничиваемся. Как защитить свои
права покупателя?
– Вы купили некачественный товар: продукты или непродовольственный товар. Что следует предпринять?
В первую очередь, обращаемся в магазин. В соответствии с действующим
законодательством потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков,
если они не были обозначены продавцом, может предпринять ряд действий.
Потребовать замены на товар этой же
марки, модели и (или) артикула; потребовать замены на такой же товар
другой марки, модели, артикула с соответствующим перерасчетом покупной цены; потребовать соразмерного
уменьшения покупной цены; потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара
или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим
лицом; либо же отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар
суммы. Возвращая товар с недостатками, потребитель вправе потребовать
также полного возмещения убытков,
причиненных ему вследствие продажи
товара ненадлежащего качества.
Например, если товар приобретен с использованием кредита, то
убытками является сумма банковских
процентов, которые потребителем
уплачены банку, а также тех, которые
ему предстоит оплатить. Свои требования следует оформить в виде
письменной претензии и отправить в
адрес продавца (юридического лица,
либо индивидуального предпринимателя) заказным письмом с уведомлением, или вручить представителю
продавца под роспись с указанием
даты. Претензия составляется в двух
экземплярах, оба экземпляра подписываются, один вы отдаете в магазин, на другом просите поставить
отметку о приеме с датой и подписью
представителя продавца и оставляете себе. Образцы претензий можно
найти в Интернете, но если составление документа вызывает трудности,
приходите к нам в территориальный
отдел «Роспотребнадзора», расположенный в Аше по адресу: улица Ленина, дом № 42, кабинет 4. Я помогу
вам составить претензию бесплатно.

– Какие сроки предусмотрены для
удовлетворения претензий?
– Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя различны. Так, в течение 10 дней обязаны
разрешить вопрос по поводу соразмерного уменьшения покупной цены
товара, возмещения расходов на исправление недостатков товара, возврат
денег, а также выполнить требование
о возмещении убытков, причиненных
вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления
неверной информации о товаре. А вот
в случае предъявления требования о
замене товара продавец обязан заменить такой товар в течение 7 дней со
дня предъявления указанного требования потребителем. При необходимости
дополнительной проверки качества такого товара срок увеличивается до 20
дней со дня предъявления указанного
требования. Причем, если для замены товара требуется более 7 дней, по
требованию потребителя продавец в
течение 3 дней со дня предъявления
требования о замене товара обязан
безвозмездно предоставить потребителю во временное пользование на период замены товар, обладающий этими же основными потребительскими
свойствами, обеспечив его доставку за
свой счет. Срок безвозмездного устранения недостатков товара определяется в письменной форме соглашением
сторон, но не может превышать 5 дней.
– Кто должен провести экспертизу?
– В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец обязан провести экспертизу
товара за свой счет. Кстати, хочу уточнить, проверка в сервисном центре с
участием специалистов – это еще не
экспертиза. Экспертиза – это платное
мероприятие, и производится аккредитованными организациями, адреса

офисов в Уфе и Челябинске мы предоставляем. Если в результате экспертизы
товара установлено, что его недостатки
возникли вследствие обстоятельств, за
которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу расходы на проведение экспертизы, а также связанные с
ее проведением расходы на хранение
и транспортировку товара. Поэтому
перед обращением в экспертное учреждение целесообразно взвесить все
за и против.
Если человек уверен в своей правоте, он сам может оплатить экспертизу и все сопутствующие расходы,
которые в случае положительного
заключения эксперта может предъявить продавцу. Этот вариант может
ускорить решение вопроса и разрешить спор без суда. Если же противоречия не разрешены и после проведения экспертизы, то необходимо
подавать исковое заявление в суд.
Так выглядит алгоритм действий,
если приобретен некачественный
непродовольственный товар. Практика показывает, что в отношении
продовольственных товаров продавцы (владельцы магазинов) легче идут
навстречу требованиям покупателя.
К тому же их очень дисциплинируют
санитарные правила. Позволю дать
совет: всегда берите в магазине чек и
сохраняйте его, пока дома не убедитесь в качестве продукта.
– Качеством каких товаров чаще
всего недовольны ашинцы?
– Наибольшее количество претензий составляется по поводу некачественных технически сложных
устройств, таких как смартфоны и телефоны, телевизоры, холодильники,
автомобили. Когда мы приобретаем
эти товары, то важно в течение 15 дней
проверить все их функции. Поясню,
для чего это нужно. Если недостатки

обнаруживаются в указанные сроки,
потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и
потребовать возврата уплаченной суммы. Он также вправе предъявить требование о замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же
товар другой марки (модели, артикула)
с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение 15 дней со дня
передачи потребителю такого товара.
По истечении этого срока указанные
требования подлежат удовлетворению
в одном из следующих случаев: обнаружение существенного недостатка
товара; нарушение установленных настоящим законом сроков устранения
недостатков товара; невозможность
использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем 30 дней вследствие неоднократного устранения его
различных недостатков.
- Хорошо, а если некачественный товар приобретен в интернет-магазине?
– Последствия продажи товара
ненадлежащего качества дистанционным способом продажи товара
установлены положениями, предусмотренными для товаров, приобретенных
обычным способом.
– Как поступать, если в магазине
отказываются принимать претензию?
– Документ можно отправить по
почте заказным письмом с уведомлением на адрес юридического лица,
либо индивидуального предпринимателя (если известен его адрес). Или
вручить представителю продавца
(сотруднику магазина) в присутствии
двух свидетелей. Их паспортные данные, а также точное время вручения
претензии лучше записать для дальнейшего использования в судебном
разбирательстве.
– Можно ли составить претензию
анонимно?
– Нет. Претензия – это документ,
предназначенный для восстановления нарушенных прав конкретного
лица. Предъявлять нужно конкретное
требование, предусмотренное законодательством. Я считаю, что лучше это
делать без вариантов «или поменять
товар, или вернуть деньги», а выбрать
что-то одно. Я обычно советую требовать возврата денег.
Анонимным может быть обращение по «горячей» линии – там себя
называть не обязательно. Или написать письмо собственнику, директору
магазина с жалобой на грубость персонала, если вы с этим столкнулись.
Кстати, в каждой торговой точке до
сведения потребителей должна быть
доведена информация о продавце.
Юридическое лицо обязано довести
до сведения потребителя фирменное наименование своей организации, место ее нахождения (адрес) и
режим ее работы. Продавец – индивидуальный предприниматель –
должен предоставить потребителю
информацию о государственной
регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.

– В некоторых магазинах на камерах хранения вывешены объявления о
том, что за сохранность вещей магазин
ответственности не несет.
– Неправда. Закрывая ячейку
хранения ключом с биркой, вы автоматически заключаете с магазином
договор хранения. Но если действительно что-то пропадет, ценность своей пропажи придется доказывать в
суде. Можно пройти с сумкой, сейчас
практически все торговые залы под
камерами наблюдения. Но имейте в
виду, что если вас в чем-то заподозрят
и попросят открыть сумку – вы это можете сделать только на добровольной
основе: ни охранник, ни кассир проводить досмотр не имеют права, это прерогатива сотрудников полиции, при
этом составляется протокол.
– Обязаны ли принять некачественный товар, дефект которого обнаружили дома, если кассовый чек не
сохранился?
– Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного
документа, удостоверяющих факт и
условия покупки товара, не является
основанием для отказа в удовлетворении его требований.
– На что обращают внимание сотрудники «Роспотребнадзора» при
проведении проверок торговых и
иных организаций?
– На соблюдение обязательных
требований, установленных законодательством о защите прав потребителей. Их перечень довольно велик, это
и наличие установленной информации
о товарах, и ценники, и порядок действий персонала, и многое другое.
В значительной части наша работа связана с разъяснением людям
их прав. Зачастую, следуя нашим инструкциям, потребитель добивается
восстановления справедливости. Мы
анализируем ситуацию и совместно с
пострадавшим разрабатываем линию
поведения, исходя из нашего опыта,
действующего законодательства и перспектив конкретно по данному вопросу. Иногда в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ и
законом «О защите прав потребителей
даем заключения в целях защиты прав
потребителя в судах.
Если честно, люди редко обращаются в суды по вопросам защиты
прав потребителей, и напрасно. Кроме
стоимости товара, гражданин вправе требовать уплаты за каждый день
просрочки пени в размере 1 процента
цены товара, компенсации морального
вреда, а также взыскания за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Мне известны такие случаи,
когда люди за счет неустойки получали
по решению суда очень хорошие суммы, значительно превышающие стоимость некачественного товара, но это,
конечно, нервы, время и затраты. Но в
конечном итоге, пример этих знающих
свои права потребителей является показательным!
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конкурс

До конца марта продлен срок приема заявок на международный конкурс «Правнуки победителей». К настоящему моменту на конкурс зарегистрировалось уже более
10 тысяч человек. Принять участие в конкурсе «Правнуки
победителей» могут все желающие в возрасте от 11 до 18
лет из России и зарубежных стран. Для этого они должны
разместить на сайте www.pravnuki-pobediteley.ru свои исследовательские работы, посвященные прадедам и прабабушкам – участникам Великой Отечественной войны.

память

Заводская газета

Узнать, как и чем жил Уральский регион в
годы Великой Отечественной войны можно на сайте победа74.рф. В разделах сайта можно найти информацию о подвигах
южноуральцев, а также просмотреть Книгу памяти, где собрано свыше 250 тысяч
имен. Также на сайте можно посмотреть
информацию о предстоящих мероприятиях, посвященных Великой Победе.

Слово молодым

Перспектива

В свои неполные
восемнадцать

К юбилею Победы
готовы!

Накануне 75-ой годовщины Великой Победы мы с глубокой грустью, скорбью и
одновременно гордостью вспоминаем о суровых испытаниях страшного лихолетья 1941-1945 гг., когда советский народ ценой огромных потерь одержал славную Победу над фашистами.
Екатерина Кипишинова,
фото из семейного архива

С

егодня все меньше и меньше остается ветеранов.
Молодое поколение должно знать и свято хранить
имена Героев, даровавших
нам жизнь и свободу!

На фронт
22 июня 1941 года мирная жизнь всех
советских людей была прервана начавшейся Великой Отечественной войной.
Главным лозунгом того времени стали
слова: «Все – для фронта, все – для победы!». Со всех регионов страны на войну
уходили добровольцы, а те, кто оставались в тылу, проявляли не меньший героизм, работая сверхурочно на заводах и
помогая фронту всем необходимым!
Героиня, которую мы вспоминаем сегодня, Агриппина Григорьевна ЛЕДУС (на
фото, 1949 год).
– Моя бабушка родилась не в Аше, она
симчанка, – рассказал изданию ее внук Андрей ЛЕДУС. – Бабуля родилась в 1923 году,
и так сложилось, что уже в раннем детстве с
родителями она переехала в Ашу, собственно, где и прожила всю свою долгую жизнь.
Страшные годы военного периода
Агриппина Григорьевна познала очень
рано, в самом расцвете своей юности.
Когда объявили о начале войны, ей не
исполнилось даже 18 лет. Сейчас сложно
сказать, что подвигло молодую девушку
бросить все силы на то, чтобы добиться
отправки на фронт. Скорее всего, это ответственность, героизм и патриотизм, присущие всему советскому народу.
– Бабушка очень не любила говорить
о своем участии в Великой Отечественной.
Впрочем, я наслышан, что многие ветераны
войны отказываются вспоминать все ужасы
того времени и всегда отвечают на расспросы своих внуков и правнуков: «Главное, чтобы вы никогда такого не увидели». Все, что
мне удалось у нее узнать, что бабуля попала
на фронт, приложив к тому немалые усилия.
Был у нее в то время родственник, к сожалению, не вспомню имени, некто ХРИПУНОВ,
который работал в военкомате, именно с
его помощью удалось собрать необходимые
для армейской службы документы.
Так Агриппина Ледус стала связистом в
батальоне аэродромного обслуживания в
составе Дальневосточного фронта, где несла боевую службу до победного 1945 года.
Стоит отметить, что с чьей-то легкой руки
утвердилось мнение, что во время войны
Москву спасли сибирские дивизии, но для
москвичей все, что находится за Уралом, –
Сибирь. На самом же деле, дивизии, прибывшие по Великой Сибирской магистрали
и участвовавшие в битве за Москву, были
не сибирскими, а дальневосточными.
– И несмотря на то, что бабуля в боевых действиях не принимала участие, она
сделала немало для фронта и для Победы.
Вот мы же не можем представить себе и

часа без средств связи, а в годы Великой
Отечественной войны от слаженной работы связистов тоже во многом зависела
судьба нашей большой Победы. Поэтому
так ценна была работа военных связистов,
приложивших героические усилия для
обеспечения надежного телефонного сообщения на фронте.
Трудились героически
Говорят, женщинам не место на войне,
их предназначение – давать жизнь, а не
отнимать и не лишаться ее. Однако в напряженные дни боев и девушки-связистки не отставали от мужчин. Они сутками
дежурили на узлах связи у радиостанций,
телеграфных аппаратов, с большой ответственностью и точностью исполняя свои
обязанности, работая хладнокровно, не
обращая внимания на артиллерийский
огонь и бомбежки авиации противника.
– Бабушка говорила, что, несмотря
на отсутствие боев на Дальневосточном
фронте, фашисты устраивали диверсии. К
примеру, заразили воду в реке, и батальоны зимой остались без воды. Приходилось
малыми количествами топить снег, и только так выживали. Рассказывала также, что
героически трудились на рабочих местах,
с перевыполнением планов, помогали в
эвакуации некоторых предприятий. А на
последнем этапе войны Дальний Восток
стал еще и плацдармом для военных действий против Японии.
После демобилизации, с 1945 года по
1976 год Агриппина Григорьевна работала

в мартеновском цехе на Ашинском металлургическом заводе бухгалтером. По традиции руководство АМЗ ежегодно лично
навещает ветеранов войны и поздравляет
с грандиозным для нашей страны праздником. Агриппина Ледус в один из таких
визитов, внимательно посмотрев на председателя Совета директоров Владимира
ЕВСТРАТОВА, сказала: «А ведь мы с вами
хорошо знакомы!».
– Оказалось, что бабушка была знакома с работником мартеновского цеха
Григорием Александровичем ЕВСТРАТОВЫМ, отцом Владимира Григорьевича,
которого помнила еще ребенком, – пояснил внук ветерана.
6 апреля 1985 года Агриппина Григорьевна Ледус приказом министра обороны СССР была представлена к награде: она получила Орден Отечественной
войны II степени. Никогда герои, так уж
повелось, не кичатся своими славными
подвигами, а после тяжелого времени,
словно вычеркивают из памяти пережитое в войну. Агриппина Григорьевна прожила достойную, славную, долгую жизнь,
и никогда не поддавалась печальным
мыслям. Жили большой семьей с детьми
и внуками, в которых она не чаяла души,
всегда была скрупулезна к бюджету, чистоплотна.
Да, у войны не женское лицо. Но не
счесть, заслуг женщин, силами которых
добыта священная Победа. И мы обязаны
помнить об этом и передавать память о Героях из уст в уста!

Г

убернатор Челябинской области
Алексей ТЕКСЛЕР провел заседание
регионального организационного
комитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

В мероприятии в режиме видеоконференц
связи приняли участие главы всех муниципальных образований. На заседании Алексей
Текслер озвучил ключевые задачи для органов
исполнительной власти Южного Урала в преддверии юбилея Победы.
Так, в Челябинской области состоится около
300 различных мероприятий, они пройдут в каждом муниципалитете и учреждении культуры.
Во всех музеях в течение года будут организованы тематические выставки.
Кроме того, по всей области планируется
проведение многочисленных акций. Готовится проект с баннерами. Для этого в хорошем
качестве будут сфотографированы ветераны.
Плакаты развесят на рекламных конструкциях
в количестве около 150 единиц. Состоится традиционная акция «Бессмертный полк» – в ней
примут участие около 150 тысяч человек. Также
подготавливается акция «Свеча памяти»: она
пройдет у мемориалов, в парках и скверах. Утро
9 мая отведено под традиционное заложение
цветов к вечному огню на Аллее Славы при участии ветеранов и кадетов начальной школы.
7, 8 и 9 мая в Магнитогорске, Сатке и Челябинске состоятся большие концерты Челябинского симфонического оркестра «Накануне
победной весны». В них примут участие известные российские солисты. 8 мая Челябинский
театр драмы имени Наума ОРЛОВА проведет
концерт «Песни военных лет».
9 мая в 11 утра планируется Парад Победы.
В театрализованном эпилоге примут участие
более 1,7 тысяч артистов, включая сводный
хор челябинских школ искусств, камерный хор
имени МИХАЛЬЧЕНКО, хоры ветеранов, а также
танцевальные коллективы Челябинской области. В день Победы в Челябинске пройдут два
больших концерта на Театральной площади и
у Торгового центра с участием звезд эстрады.
Кульминацией всех праздничных мероприятий станет торжественное построение войск Челябинского гарнизона на площади Революции.
Прием губернатором ветеранов Великой
Отечественной войны, военной службы, Героев
России и членов их семей, руководящего состава военных и правоохранительных органов
Челябинского гарнизона состоится в Театре
оперы и балета.
На сайте «Активный житель 74» запущено голосование за региональный фирменный
стиль к 75-летию Победы. Жители области
смогут выбрать, как будет украшен регион к
этому празднику. Принять участие в голосовании можно, пройдя по ссылке: https://opros.
gosuslugi74.ru/home
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БСТ
четверг / 19 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г.
Пары. Короткая программа.
Женщины. Короткая
программа. (0+)
12:45 «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)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Магомаев» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Гол на миллион» (18+)
01:00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира
2020 г. Пары. Короткая
программа. Женщины.
Короткая программа (0+)
03:35 «Наедине со всеми» (16+)
04:20 «Россия от края до края» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 Минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 Минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Шаманка» (16+)

05:10 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «Проспект Обороны»
(16+)
23:15 Т/с «В клетке» (16+)
00:10 «Сегодня»
00:20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 Д/ф «Акула» (6+)
09:25, 12:05, 16:05 Т/с «Брат за
брата» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» (12+)
18:50 Д/ф «Подводный флот
ВОВ» (12+)
19:40 «Легенды телевидения»
(12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Д/ф «Неустрашимый.
Подводная война Петра
Грищенко» (12+)
00:35 Х/ф «Слушать в отсеках»
(12+)
02:55 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» (12+)
03:40 Х/ф «Тайная прогулка»
(12+)
05:45 Д/ф «Москва фронту» (12+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Новости
03:15 «За строчкой архивной» (12+)
03:45, 10:05, 11:15 Т/с «Трое
против всех» (12+)
05:20, 09:05 «Календарь» (12+)
06:00, 18:30 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:50, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:00 М/ф «Крот и бульдозер» (12+)
11:55 «Медосмотр» (12+)
12:05, 00:05 Д/ф «Советские
фетиши. Автомобили» (12+)
13:15 «Моя история» (12+)
13:45 «Большая страна: люди» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:20 «Губернатор74.ru» (16+)
18:25 «Посмотри» (16+)
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
01:00 «Большая наука» (12+)

05:10, 06:05 Мультфильмы (6+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00, 21:30,
00:10 «Время новостей» (16+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 20:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес»
(12+)
10:30, 02:35 Т/с «Измены» (16+)
12:00, 01:35 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
13:30, 00:55 Т/с «Оса» (16+)
14:15, 03:25 «Наша марка» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «Уголовное
дело» (12+)
17:10 «Британские ученые
доказали» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Колыбель над
бездной» (16+)
19:45 «Идентификация» (16+)
22:15 «Страна Росатом» (0+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 16:00, 17:30, 20:00,
21:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00, 18:30, 22:30 Яңылыҡтар
13:30 «Бахетнама» /на баш.яз./
14:30, 23:45 Земляки (12+)
14:45 Ради добра (6+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Учим башкирский язык (6+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15, 20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Республика LIVE #дома
(12+)
23:00 История одного села (12+)
23:15 Автограф (12+)
00:00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
02:15 Т/ф «Инсан» (12+)

05:10 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Проспект Обороны» (16+)
23:15 «ЧП. Расследование» (16+)
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Manizha (16+)
01:05 «Вакцина от жира» (12+)
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)

05:20, 02:55 Х/ф «На войне как
на войне» (12+)
07:20, 08:20 Х/ф «Польский
след» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
10:30, 12:05, 16:05 Д/ф «Подводная война» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Александр
Коротков. Последний шанс
резидента» (16+)
18:50, 05:10 Д/ф «Сделано в
СССР» (6+)
19:05 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
21:30 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
23:10 «Десять фотографий. Генри
Резник» (6+)
00:00 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется» (0+)
01:40 Х/ф «Разведчики» (12+)
04:20 Д/ф «Нормандия-Неман.
В небесах мы летали
одних...» (12+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Новости
03:15 «Служу Отчизне» (12+)
03:45 «За строчкой архивной...» (12+)
04:15, 11:55 «Медосмотр» (12+)
04:25, 10:05, 11:15 Т/с «Трое
против всех» (12+)
06:00 «Экологика» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15 «Календарь» (12+)
09:55, 19:45 «Среда обитания» (12+)
12:05, 00:05 Д/ф «Петербург. Портреты. Исаак Шварц» (12+)
12:45, 20:05 «Имею право» (12+)
13:05 «Фигура речи» (12+)
13:30 «Вспомнить всё» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Концерт « У Митрофановны» (12+)
17:55, 18:25 «Посмотри» (16+)
18:20 «Губернатор74.ru» (16+)
18:30 «Суперстар» (12+)
19:05 «За дело!» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
11:30, 15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40, 17:00 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Идентификация» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30, 19:45 «Люди силы» (16+)
11:15, 13:50 «Национальный
интерес» (12+)
12:00 Х/ф «Свидетель на свадьбе»
(16+)
14:00 «Суперстар» (12+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Агент под прикрытием»
(12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00, 20:35 Т/с «Колыбель над
бездной» (16+)
18:55 «Губернатор 74.ru» (16+)
22:15 Х/ф «Порочная страсть»
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 16:00, 17:30,
20:00, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00 Д/ф «Самые крупные
катастрофы» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:00, 18:30, 22:30 Яңылыҡтар
13:30, 04:00 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Детей много не бывает (6+)
17:00 Моя планета (12+)
19:00 «Башкорт йыры» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Инцидент-репортаж (12+)
20:30 Юлдаш йыры- 2020 г. (12+)
21:30 Новости /на рус. яз./
22:00 «Вассалям!» (16+)
23:00 Караоке по-башкирски

05:10 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 Х/ф «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять...» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Доктор свет» (16+)
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+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:50 «Ты не поверишь!» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Секрет на миллион».
Татьяна Абрамова (16+)
23:00 «Международная пилорама»
(16+)
23:50 «Своя правда» (16+)

05:25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и
грустных...» (12+)
06:45, 08:15 Х/ф «Трембита» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:00 «Легенды цирка» (6+)
09:30 «Легенды кино» (6+)
10:15 Д/ф «Загадки века» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль» (6+)
13:20 «Специальный репортаж»
(12+)
13:35 «СССР. Знак качества» (12+)
14:30 «Морской бой» (6+)
15:30 Д/ф «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно
секретно» (12+)
16:30, 18:25 Х/ф «Слушать в
отсеках» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
19:55 Т/с «Объявлены в розыск»
(16+)
23:55 Х/ф «Спираль» (16+)
01:45 Х/ф «Механик» (16+)

04:00 «За дело!» (12+)
04:40 «Домашние животные» (12+)
05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)
06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Национальный интерес» (12+)
09:00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09:10 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
09:30 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» (16+)
11:00, 23:15 Д/ф «Вертинский» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 «Дом «Э» (12+)
13:30, 15:05 Т/с «Метод Фрейда»
(16+)
16:20 «Среда обитания» (12+)
16:30 Д/ф «Книжные аллеи» (12+)
17:00 «У Митрофановны» (12+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:45 «Есть вопрос» (16+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:30 «Культурный обмен» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 17:10, 02:00 «Люди силы»
(16+)
05:15, 01:35 «Эксперименты»
(12+)
05:40, 18:15 Т/с «Оса» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Моя деревня» (12+)
11:05 «Идентификация» (16+)
11:35 Т/с «Измены» (16+)
15:00 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)
18:00 «Наша марка» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 Х/ф «Загнанный» (16+)
23:55 Х/ф «Филомена» (16+)
02:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30 Яңылыҡтар
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Надо знать! (12+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Сыйырсык» (0+)
11:00 «Апчхи». О здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Бирешмэ. Йырла (6+)
11:55 «Терра Башкирия». II этап
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 «Башкорт йыры» (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Ради добра (6+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Байык-2020» (12+)
21:30, 06:30 Новости
22:00 Караоке по-башкирски
(12+)
22:30, 02:15 Аҙна яңылыҡтары
23:15 Юлдаш-хит (12+)

05:35 «Их нравы» (0+)
06:00 «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+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «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» (12+)
22:50 «Звезды сошлись» (16+)
00:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03:05 «Их нравы» (0+)
03:40 Телесериал «Москва. Центральный округ» (16+)

05:35, 04:20 Х/ф «К Черному
морю» (12+)
07:00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» (12+)
11:30 Д/ф «Секретные материалы»
(12+)
12:25 «Код доступа» (12+)
13:15 «Специальный репортаж» (12+)
14:15 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
15:55 Х/ф «В зоне особого
внимания» (0+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/ф «Легенды советского
сыска» (16+)
22:45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Юнга северного
флота» (0+)
01:30 Х/ф «Польский след» (12+)
03:05 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)

03:45 Д/ф «Вертинский» (12+)
04:40, 13:05 «Домашние животные» (12+)
05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)
06:00 « У Митрофановны» (12+)
06:55, 17:55 «Посмотри» (16+)
07:00 «Медгородок» (16+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Моя деревня» (12+)
08:00 «Есть вопрос» (16+)
08:15, 18:15 «Итоги» (16+)
09:00 «Активная среда» (12+)
09:25 Х/ф «Корсиканец» (12+)
11:05 Д/ф «Кабаковы: в будущее
возьмут не всех» (12+)
13:30, 15:05 Т/с «Метод Фрейда»
(16+)
15:00 Новости
16:20 «Среда обитания» (12+)
16:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+)
17:00 «Весь спорт» (16+)
17:20 «Большая студия» (16+)
17:50 «Губернатор74.ru» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю»
(16+)

05:15, 02:40 «Британские ученые
доказали» (12+)
05:40 Т/с «Оса» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Идентификация» (16+)
11:35, 01:00 Х/ф «Свидетель на
свадьбе» (16+)
13:25 Х/ф «Филомена» (16+)
15:10 Т/с «Колыбель над бездной» (16+)
19:25 Х/ф «Порочная страсть» (16+)
21:10 «Служба спасения» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
22:15 «Экологика» (16+)
22:45 «Происшествия за неделю»
(16+)
23:00 Х/ф «Лучшее предложение»
(16+)
03:05 «Наша марка» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Яңылыҡтар
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:30 Моя вершина (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 Детей много не бывает (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (6+)
12:30 Аҙна яңылыҡтары (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Т/ф «Инсан» (12+)
17:45 Полезные новости (12+)
18:00 Лидеры региона (12+)
18:30 «Бирешмэ!» (6+)
20:30 Теге осэу (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE
#дома (12+)
21:30, 06:00 Итоги недели

пятница / 20 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат
мира 2020 г. Мужчины.
Короткая программа. Пары.
Произвольная программа.
Трансляция из Канады
(0+)
13:00 «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)
18:30 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Cъесть слона» (12+)
01:30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира
2020 г. Мужчины. Короткая
программа. Пары. Произвольная программа (0+)
04:05 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35 «Вести»
- Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Уральский меридиан» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 Минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 Минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:25 Х/ф «Одиночество» (12+)
03:00 Х/ф «Белое платье» (12+)

суббота / 21 марта
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:05 Фигурное катание. Чемпионат
мира 2020 г. Женщины. Произвольная программа. (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Модный приговор. Специальный выпуск (6+)
13:15 «Надежда Бабкина. «Если в
омут, то с головой!» (12+)
14:15 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной (12+)
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23:20 «Большая игра» (16+)
00:30 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Танцы.
Женщины. Произвольная
программа (0+)
04:40 «На самом деле» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»

08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
10:10 «Смеяться разрешается»
13:45 Художественный фильм
«Долги совести» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:40 Художественный фильм
«Ради твоего счастья» (12+)
00:50 Художественный фильм
«Даша» (12+)

воскресенье / 22 марта
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Теория заговора» (16+)
14:55 «Великие битвы России»
(12+)
16:45 «Точь-в-точь» (16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Dance Революция» (12+)
23:45 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира
2020 г. Танцы. Произвольная программа. Мужчины.
Произвольная программа
(0+)
00:40 «На самом деле» (16+)

04:20 Х/ф «Одиночество» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» - Южный
Урал». События недели (Ч)
08:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский потребительский проект «Тест»
(12+)
12:15 «Цена красивой жизни».
Расследование Леонида
Закошанского (12+)
13:20 Художественный фильм
«Женщина с прошлым»
(12+)
17:40 «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
«Всё, что ты любишь...»
(12+)
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Получить средства материнского капитала и распорядиться ими станет еще
проще, сообщает «Российская газета».
Как уточняется в подготовленном Минтрудом проекте постановления, срок рассмотрения заявления о распоряжении
маткапиталом сократится с 30 до 10 дней,
а перечислять средства будут за пять дней
(сейчас на это отводится 10 дней).

Госдума приняла закон, который дает
право получать негосударственную пенсию по достижении ранее установленного пенсионного возраста – на пять
лет раньше. А именно: для женщин – с
55, мужчин – с 60 лет. Документ касается
граждан, которые заключили или собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами.

уик-энд
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Пенсии

про деньги

Заводская газета

Следующие длинные выходные
ожидают россиян в мае, передает РИА «Новости». Так, в связи с
празднованием Дня весны и труда
граждане отдыхают с 1 по 5 мая, затем последует короткая рабочая неделя. По случаю Дня Победы снова
будут продолжительные выходные
– с 9 по 11 мая включительно.

ПАМЯТКА

Предупрежден – значит вооружен
За 2019 год в Ашинском районе было совершено 113 мошеннических действий, связанных с банковскими картами, а
с начала 2020 – 14 аналогичных деяний.
Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

Р

азвитие технологий
несет для нашего общества не только блага.
К сожалению, есть те,
кто не брезгует пользоваться ими для собственной выгоды, обманывая
других. И способы завладения
чужим имуществом или деньгами совершенствуются с той же
скоростью, что и развиваются
технологии. Этот особый вид
преступления носит название
«мошенничество».
Уголовная
ответственность
Мошенничество, или хищение
чужого имущества или приобретение права на чужое имущество
путем обмана или злоупотребления доверием, является «тяжким»
преступлением и предусматривает
уголовную ответственность в соответствии со статьей 159 УК РФ.
В связи с участившимися случаями неправомерного завладения
средствами на банковских счетах
и электронными денежными средствами в часть 3 данной статьи
добавлен пункт «г»: «Кража, совершенная с банковского счета, а
равно в отношении электронных
денежных средств (при отсутствии
признаков преступления предусмотренного ст. 159.3 УК РФ)».

По данным Отдела МВД России
по Ашинскому району, за истекший
2019 год, в штабном подразделении
Отдела МВД России по Ашинскому
району Челябинской области зарегистрировано 39 преступлений,
совершенных с использованием
сети «Интернет»; 54 преступления,
совершенных с использованием
средств мобильной связи; 20 преступлений, совершенных путем неправомерного списания денежных
средств со счета банковской карты.
На практике
Одними
из
излюбленных
«площадок» мошенничества для

преступников являются сайты перепродажи б\у товаров. Многие
граждане обращаются к ним в надежде найти нужную вещь или услугу по меньшей стоимости.
Схема «развода» достаточно
проста. Недобросовестный продавец, ссылаясь на большое количество желающих приобрести товар,
предлагает покупателю внести залог «для бронирования». Как только деньги поступают на счет преступника, он перестает отвечать на
звонки. Также злоумышленники для
убедительности могут предоставить
договор, где будут необходимые печати и подписи. Но при получении

средств объявление или сайт на какое-то время могут исчезнуть.
Так, например, житель города Миньяр выложил объявление
о продаже дома на сайт «Авито». С неизвестного номера ему
позвонила девушка, сообщила о
намерении приобрести дом и попросила номер банковской карты,
чтобы перевести часть денежных
средств, чтобы объявление с сайта
убрали. Так как банковской карты
у мужчины не было, он продиктовал номер телефона жены, которая
дала злоумышленникам номер
карты. Через некоторое время ей
перезвонили и попросили пройти
к терминалу «Сбербанк» и взять
чек. Когда женщина подошла к
терминалу, злоумышленница попросила подключить мобильный
банк к номеру, который она продиктует, чтобы посмотреть, пришли ли денежные средства. После
чего злоумышленники просили
потерпевшую выполнить комбинации в терминале «Сбербанк». В
итоге с карты заявительницы денежные средства были переведены неизвестному лицу. Ущерб составил более 70 тысяч рублей.
Советы специалистов
Чтобы не оказаться жертвой
мошенников, сотрудники полиции
призывают следовать следующим
правилам:
1. Никогда и никому не сообщайте свой ПИН-код и защитный
трехзначный код на обороте карты,

даже сотрудникам банка;
2. Не доверяйте карту третьим
лицам, не оставляйте ее без присмотра, не записывайте ПИН-код в
легкодоступных местах (тем более
на самой карточке);
3. Обязательно оставляйте образец своей подписи на обратной
стороне карты сразу же после ее
получения;
4. Проверяйте, все ли было взято из банкомата. После завершения операции у держателя должны
остаться карточка, деньги и выписка
о произведенной операции;
5. Не пользуйтесь советами третьих лиц и не прибегайте к помощи
незнакомцев при возникновении
проблем в работе с банкоматом;
6. Незамедлительно сообщите в
банк о потере или краже платежной
карты;
7. Не оставляйте данные о себе и
своей карте на интернет-сайтах ни
в объявлениях, ни при расчетах;
8. Не используйте для оплаты в
интернете карты, на которых постоянно находятся крупные суммы денег. Лучше завести для таких целей
отдельную «карту для интернета»
и переводить туда ровно столько
денег, сколько нужно для оплаты
покупки, прямо перед ее совершением;
9. Подключите услугу sms-банкинга, и банк будет присылать отчеты обо всех операциях по счету;
10. Установите лимит снятия наличных денег с карты: суточный и
на каждую операцию.

УСЗН

Компенсация за оздоровление
А.Н. Чистякова,
старший инспектор отдела
организации социальной поддержки

У

правление социальной защиты населения
Ашинского района
информирует о том,
что в целях реализации
государственной программы Челябинской области
«Доступная среда» региональным правительством в 2020
году утвержден порядок предоставления компенсации расходов за счет средств областного
бюджета одному из родителей
(законному представителю) за
самостоятельно оплаченные
услуги по оздоровлению и реабилитации детей-инвалидов,
не достигших 18 лет.
При этом продолжительность
курса должна составлять не менее
21 календарного дня в организациях, основная деятельность ко-

торых направлена на реализацию
услуг по оздоровлению и реабилитации, расположенных на территории Челябинской области, других
субъектов Российской Федерации,
а также стран Содружества Независимых Государств (постановление от 20.02.2020г. № 61-П).
Право на компенсацию имеет
один из родителей (единственный родитель, законный представитель), который самостоятельно
оплатил услуги организации реабилитации. Компенсация предоставляется родителю один раз
в течение 2020 года в размере,
равном стоимости услуг (с учетом налога на добавленную стоимость), оказанных детям-инвалидам организацией реабилитации,
но не более 28 754,00 рублей на
каждого ребенка-инвалида, получившего услуги по оздоровлению
и реабилитации.
Компенсации подлежат расходы, связанные с оздоровлением и
реабилитацией только детей-инвалидов. Компенсация не распростра-

няется на лиц, сопровождающих детей-инвалидов.
Предоставление компенсации осуществляется в пределах
средств областного бюджета,
предусмотренных законом Челябинской области от 26.12.2019
г. № 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» на
указанные цели на 2020 год, и
доведенных Министерству социальных отношений Челябинской
области (далее – Министерство)
лимитов
бюджетных
обязательств и предельных объемов
финансирования.
Компенсация предоставляется,
если обращение за ней последовало не позднее 1 декабря 2020 года.
Расходы на услуги, оказанные организацией реабилитации детям-инвалидам после 1 декабря 2020 года,
компенсации не подлежат.
Предоставление компенсации
производится Министерством на
основании письменного заявления (по форме, утвержденной Ми-

нистерством) родителя о предоставлении Компенсации.
К заявлению прилагаются: копии документов, удостоверяющих
личность заявителя, документов,
подтверждающих
постоянное
проживание на территории Челябинской области родителя и детей-инвалидов, в том числе вид на
жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории
Челябинской области; копии свидетельства о рождении детей-инвалидов (для детей старше 14 лет
также копия паспорта); копия акта
органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечителя – для опекуна или попечителя; договор об оказании услуг или
иной документ, подтверждающий
пребывание детей-инвалидов в
организации реабилитации; платежный документ, подтверждающий факт оплаты родителем услуг
(кассовый чек, платежное поручение) (оригинал), копия справки,
подтверждающей факт установ-

ления инвалидности, выданной
федеральным
государственным
учреждением медико-социальной
экспертизы; выписка из учредительных документов организации
реабилитации, подтверждающая
вид деятельности, направленной
на оказание реабилитационных
услуг детям-инвалидам; в случае
предоставления услуг организациями реабилитации, находящимися
на территории стран Содружества
Независимых Государств, заявитель
также представляет заверенный в
установленном порядке перевод
на русский язык договора об оказании услуг или иной документ,
платежный документ, выписка из
учредительных документов организации реабилитации.
За дополнительной информацией и по всем возникающим
вопросам можно обратиться в
Управление социальной защиты
населения по адресу: г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, каб. 25, а также г. Аша,
ул. Ленина, д. 4 или по телефону: 8
(35159) 3-50-95.
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Заводская газета
Уважаемые работники жилищнокоммунального хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Благодарим вас за профессионализм, за готовность в любую минуту прийти на помощь. Ваш
труд – это кропотливая, ежедневная работа по
поддержанию работоспособности важнейших
систем жизнеобеспечения. Ваш труд способствует надежной работе каждого предприятия и учреждения, комфортной жизни населения.
Желаем вам дальнейшей плодотворной работы, удачного свершения всех намеченных планов,
благополучия, крепкого здоровья, оптимизма!

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

Работа в сфере бытового обслуживания населения требует больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. От
вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного тепла во многом зависит настроение людей, благополучие и условия их жизни.
В этот праздничный день мы благодарим за
многолетний труд, ответственное отношение к
делу ветеранов жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания населения!
От всей души желаем вам доброго здоровья,
благополучия, сил и энергии! Пусть вам сопутствует удача, а работа приносит радость и удовлетворение! Счастья вам и вашим близким!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Уважаемые работники
жилищно–коммунального хозяйства
и бытового обслуживания населения!
Примите самые искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Важную роль для жителей города играет бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяйства, от предприятий которого зависит стабильность работы систем жизнеобеспечения города
Аши, полноценная деятельность всех организаций.
Своим трудом вы создаете тепло и уют в домах, на
предприятиях и учреждениях, обеспечивая комфортное проживание для жителей города. Ваша
работа всегда на виду, каждый ежедневно, ежечасно ощущает и оценивает ее результаты.
Благодарю вас за многолетний труд, ответственное отношение к делу жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания
населения! Желаю стабильности, осуществления
планов, больших вам успехов, движения вперед
уверенными и твердыми шагами. Счастья и благополучия вам и вашим близким!
И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов АГП

ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее профильное образование, знание программ Компас, Autocad);
КТНП – инженер-конструктор (машиностроение,
приборостроение; высшее профильное образование,
знание программ Компас, Autocad);
ЭСПЦ № 2 – подготовитель составов, бригадир (участок
МНЛЗ);
ЛПЦ № 1 – штабелировщик металла;
ЛПЦ № 2– электромонтер;
ЦПП – машинист крана козлового (свидетельство на
профессию), слесарь-ремонтник;
АТЦ – энергетик цеха или электромонтер 5-6 разряда;
ЖДЦ – слесарь-электрик (профильное образование),
составитель поездов (свидетельство или последующее
обучение);
ЦРМЭО – электрослесарь (профильное образование), электромонтеры (профильное образование);
РМЦ – электромонтер (профильное образование),
слесарь-ремонтник;
ЦРМО – слесари-ремонтники, огнеупорщик, монтажник оборудования, штукатуры, электрогазосварщик.

Флюра Халяфовича
ВАЛЕЕВА, ЖДЦ;
Татьяну Анатольевну
БУЛАТОВУ, ЦОП;
Равию Гильмутдиновну
ИБАТОВУ, мартен;

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров
ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства!
Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником –
Днем работников ЖКХ!
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Аминю Исмаиловну
ИСХАКОВУ, ЛПЦ № 2.
Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало ласки и тепла.
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
И худшее не смеет возвратиться,
Пусть молодость всегда в душе живет,
Чтобы тоске нельзя было вселиться!

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

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

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

27 марта

приглашает на обучение по профессиям:
– Машинист крана (коммерческая группа).
По ученическим договорам с выплатой стипендии, с последующим трудоустройством:
– Газорезчик
– Электрогазосварщик
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза НЕТ» г. Уфа)
На приеме проводится:
•
консультация сосудистого хирурга (флеболога);
•
УЗДС сосудов нижних конечностей;
•
назначение лечения;
•
направление на оперативное лечение.

электрооборудования

– Аппаратчик воздухоразделения
– Машинист экскаватора
– Машинист бульдозера

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

Обращаться по телефону: 3-29-03

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

МАССА Ж

Поздравляем с золотой свадьбой
Виктора Михайловича и
Любовь Михайловну ЩЕНОВЫХ!

Детям от 7 лет: оздоровительный, при нарушении осанки, сколиозе I-II степени.
Взрослым: лечебный, медовый,
баночный, классический по зонам и общий.

Полвека счастье ваше длится,
Бегут недели и года,
Желаем вам озолотиться
И быть любимыми всегда!
Пусть будут внуки золотые
Для вас ценнее всех богатств,
И вести только лишь благие
Вас посещают каждый раз!

Большой медицинский стаж.
Возможно индивидуальное
оформление подарочного
сертификата на любую сумму.
Прием по адресу:
г. Аша ул. Вавилова, д.6
Тел.: 8-996-691-69-88,
8-982-334-14-93.

Совет ветеранов

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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