
Ходить по 
льду реки ста-
новится опас-
нее с каждым 
днем. Это 
необходимо 
понимать и 
объяснять 
детям

     

Мой город, мой завод – моя Семья

В тандеме с творчеством Что у «Родины» в закромах Как слесарь Владимир 
избушку сварил
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17 марта в музее ПАО «Ашинский метзавод» состоялась 
церемония награждения участников корпоративной 
программы «культура».

В библиотеке, расположенной рядом с заводоуправ-
лением Ашинского метзавода, можно познакомиться с 
периодическими изданиями, в том числе вышедшими в 
текущем году.

На прошедшей выставке «Мастеровые» меня очень  
впечатлил «Домик Бабы Яги» Владимира Мальцева.

Пенсии – в гору // С 1 апреля социальные 
пенсии и пенсии по государственному обе-
спечению вырастут на 8,6%. Соответствую-
щие постановление было подписано пре-
мьером Михаилом Мишустиным 18 марта. 
Как сообщили в Минтруде, на индексацию 
из федерального бюджета будет выделено 
33,7 млрд рублей.

2 4 5 
стр. стр. стр.

Даже в регионах, где затопление 
речной поймы крайне редкое явле-
ние, люди, понятное дело, пережива-
ют. Если и не снять, то значительно 
снизить это напряжение довольно 
легко, узнав прогнозы на текущий 
паводок и список мероприятий, ор-
ганизованных соответствующими 
специалистами для предотвращения 

возможного потопа. В администра-
ции Ашинского района отвечает за 
это отдел по делам ГО и ЧС.

НеусыПНый дозоР
В первую очередь, необходимо 

сказать, что ситуация на реке сим 
мониторится в ежедневном режиме. 

По словам главного специали-
ста отдела Эрика Белякова, коллеги 
регулярно делают замеры толщины 
льда и его структуры (поскольку он 
не однороден) с помощью бурения 
лунок. Одна из стандартных работ 
в это время – чернение, когда в от-
дельных локальных местах замерз-
шей реки рассыпают мелкий уголь 
или темный песок, которые, погло-
щая солнечное тепло, нагреваются 
быстрее снега и ускоряют таяние.

– Количество выпавших осад-
ков этой зимой в пределах нормы, 
– делится текущими данными Эрик 
Константинович. – Кто-то говорит, 
что сильно много снега, на самом 
деле уровень в норме. Это в про-
шлые годы его было мало, даже 
можно сказать, что бывало и боль-
ше. Толщина льда на реке достига-
ет 60-70 см. Это не много, он двух-
слойный: основной лед толщиной 
порядка 40-45 см. В этом году риски 
подтопления значительно снижены, 
хотя и сохраняются. В прошлый лет-
ний сезон отремонтирована дамба 
по правому берегу от Аминовского 
моста до улицы Кострикова. Тем 
не менее будем проводить инфор-
мирование населения через СМИ 
и разнесем по домам порядка 350 
памяток. Большого подъема воды  стр. 2

Работают по-прежнему // Боль-
шинство российских магазинов не 
намерены отказываться от про-
граммы рассрочки по электронике. 
Например, подобные покупки все 
еще доступны в сети «Связной», 
маркетплейсах: Ozon, «Яндекс.Мар-
кет», «СберМегаМаркет».

запланированный рост // Тарифы на жи-
лищно-коммунальные услуги в России в 
2022 году, как и прежде, изменятся с 1 июля. 
При этом среднее повышение в этом году 
составит не более 4%, сообщили в Феде-
ральной антимонопольной службе, коммен-
тируя данные в соцсетях о якобы планиру-
ющемся пересмотре цен.

мы не прогнозируем. Есть два ос-
новных периода паводка: это ледо-
ход и массовое таяние снега. У нас 
первый обычно был 13-14 марта, 
сейчас его сроки сложно прогно-
зировать из-за изменчивой погоды. 
Второй будет скорее всего в кон-
це апреля. В любом случае, обста-
новка под контролем. В районной 
администрации совещание по па-
водковой ситуации проводятся раз 
в неделю под председательством 
главы Вадима Евгеньевича Сергее-
ва, представителей МЧС и всех при-
частных служб.

ВО ВЛАсти

Губернатор Челябинской об-
ласти алексей текслер провел 
совещание с представителями 
экономического блока регио-
нального правительства по во-
просу реализации на Южном ура-
ле политики импортозамещения. 

Задачу по импортозамеще-
нию в реальном секторе эконо-
мики поставил председатель Пра-
вительства РФ Михаил Мишустин. 
На федеральном уровне получат 
поддержку базовые отрасли про-
мышленности и системообразую-
щие предприятия; малый и сред-
ний бизнес поддержат льготным 
кредитованием, субсидиями и до-
полнительным фондированием; 
существенно расширят квоты по 
госзакупкам при условии разви-
тия приоритетных направлений в 
промышленности. 

– Наши научные, образова-
тельные организации должны 
активно включиться в этот про-
цесс, таким образом, мы с вами 
должны нивелировать влияние 
санкций, обеспечить беспере-
бойную работу предприятий и 
организаций, увеличить инвести-
ционную активность, количество 
рабочих мест (в связи с планами 
по импортозамещению), активно 
вовлекать в этот процесс и наши 
предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса,  –  ска-
зал Алексей Текслер.

Экономическому блоку пра-
вительства поручено перепро-
филировать работу оперштаба 
по устойчивому развитию эко-
номики (он был создан в период 
пандемии для снижения ее не-
гативных последствий). На по-
стоянной основе будет работать 
межведомственный координа-
ционный центр.  Министерству 
сельского хозяйства поручено 
на постоянной основе монито-
рить  цены и запасы продуктов 
питания.  Также глава региона 
поручил с учетом наложенных 
на страну ограничений прора-
ботать вопросы логистических 
возможностей региона.

– Важно оказать поддерж-
ку среднему и малому бизне-
су по налаживанию различ-
ных цепочек – логистических, 
транспортных – с теми субъек-
тами, с которыми продолжится 
наше сотрудничество, –  отме-
тил губернатор. 

Спасти 
экономикуВсе идет по плану

Противопаводковые работы на реке Сим в Ашинском районе проходят в штатном режиме.

Максим Щербаков,
фото Кирилла Петухова

жидание весеннего 
половодья для жите-
лей домов на берегах 
рек всегда создает 
дополнительную 
нервозность.

О

теперь безвозмездно // В России на фоне 
санкций не будут взимать подоходный налог 
с процентов по банковским вкладам, которые 
превышают миллион рублей. Такой закон при-
няла Госдума. Эта мера в нынешней непростой 
ситуации позволит сохранить сбережения 
граждан, а также поддержать ликвидность в 
банковской системе.



В течение недели в магазинах вновь по-
явится офисная бумага, причиной пере-
боев с поставками стала перенастрой-
ка производства. Об этом сообщили в 
Минпромторге РФ. Ранее покупатели в 
соцсетях пожаловались на нехватку офи-
сной бумаги формата А4. Однако в Союзе 
лесопромышленников России заверили, 
что паника преждевременна. 

Политика

17 марта председатель Совета 
директоров ПАО «Ашинский метза-
вод», секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Леонид Наза-
ров и глава Ашинского района Вадим 
Сергеев провели рабочую встречу с 
депутатом ГД РФ Олегом Колеснико-
вым. Главным вопросом встречи стало 
строительство крытого хоккейного 
корта и ряда объектов благоустрой-
ства. Тема работы Ашинского метзаво-
да обсуждалась в контексте законода-
тельных инициатив государственной 
поддержки в существующих экономи-
ческих условиях.

Пополнение

В музее ПАО «Ашинский мет-
завод» появился новый уникальный 
экспонат. В дар заводскому учрежде-
нию культуры отдан ткацкий станок, 
презентовала его Мария Светлакова. 
Для того, чтобы он мог производить 
полотно, специалист по ткачеству, ра-
ботник Дворца культуры Миньяра Ре-
гина Воробьева посвятила директора 
музея Елену Крапачеву в тонкости 
функционирования старинного при-
способления. Теперь на выставочных 
показах посетители музея могут во-
очию увидеть процесс рукотворной 
работы чудо-машины.

Взаимодействие

ПАО «Ашинский метзавод» 
вновь готовится к приему учащихся 
Ашинского индустриального техни-
кума на производственную практи-
ку. Несмотря на то, что событие для 
студентов второго курса по специ-
альности «станочник» наступит еще 
только в июне, уже сейчас будущие 
практиканты начали ознакомление 
со специфическими процессами из-
готовления деталей на металлорежу-
щих станках, которые сосредоточены 
в ремонтно-механическом цехе. На-
глядный экскурс для них провел ин-
женер-технолог РМЦ Сергей Кустов.

Расценки

С 1 апреля изменится стои-
мость путевок в профилактории 
Ашинского метзавода. Полная цена 
путевки за 14 дней в оздоровитель-
ном учреждении «Металлург» соста-
вит 24 921 рубль, для работников 
завода – 5 757 рублей. Отдых, протя-
женностью 21 день, обойдется нера-
ботающим на предприятии в 37 381 
рубль, заводчанам – в 8 635 рублей. 
В профилакторий «Березки» полная 
стоимость 14-дневной путевки – 24 
087 рублей, для заводчан – 5 309 ру-
блей. На 21 день – 36 131 рубль, для 
металлургов – 7 963 рубля.

Контроль

На ПАО «Ашинский метзавод» в 
течение года проводится специаль-
ная оценка условий труда. Выявляют 
и определяют вредные и опасные 
факторы производственной среды 
и трудового процесса, а также оце-
нивают их уровень воздействия на 
заводчан эксперты Научно-иссле-
довательского института безопасно-
сти труда в металлургии. По итогам 
проведенного исследования специ-
алисты определят классы труда по 
степени вредности, это повлияет на 
установление гарантий и компенса-
ций работникам предприятия. 

Кругозор
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Екатерина Кипишинова,
фото автора

–  За два месяца в нашей стра-
не и по всему миру произошло 
огромное количество событий, и 
радостно, что мы успеваем вкли-
ниться в эту череду перемен, – от-
мечает в приветственном слове 
инструктор по оргмассовой рабо-
те предприятия Елена Крапачева. 
– Я благодарна всем за то, что в 
это непростое время вы создаете 
прекрасную, теплую, творческую 

марта в музее ПАО 
«Ашинский мет-
завод» состоялась 
церемония награж-
дения участников 
корпоративных 

видео-конкурсов программы 
«Культура», приуроченных к 
празднованию Дня защитника 
Отечества и Международного 
женского дня, а также метал-
лургов, выступивших в район-
ном смотре «Уральские зори».
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Для предупреждения риска возникно-
вения недостатка лекарств разработан 
комплекс мер. В частности, упрощена 
индексация цен на препараты, кото-
рые зависят от курса доллара, меняется 
процедура допуска на рынок иностран-
ных препаратов,  упрощается внесение 
изменений в досье лекарств при изме-
нении компонентов и дозировок. 

атмосферу для людей. Вы смог-
ли осуществить задумки в виде-
о-формате, и, несмотря на первые 
сложности, постепенно освоили эту 
нишу. Совсем недавно, уже в очном 
формате, выступили перед зрите-
лями, приняв участие в фестивале 
«Уральские зори».

Порядка шестидесяти завод-
чан в этот день стали участниками 
церемонии награждения, именно 
столько неравнодушных металлур-
гов с большой долей ответственно-
сти подошли к реализации творче-
ских задумок.

– Всего неделя была на подго-
товку к концерту, и неимоверными 
усилиями вы сделали это, – говорит 
директор по персоналу и социаль-
ным вопросам Ольга Потапова. – Я 
очень надеюсь, что на следующий 
год мероприятия будут проходить в 
режиме оффлайн. От чистого серд-
ца благодарю вас за то что выложи-
лись, отдались процессу с душой и 
сделали это искренне, не за «лайки» 
и просмотры. 

В  этот день заслуженные по-
здравления наряду с грамотами по-

лучили представители большинства 
подразделений Ашинского метза-
вода. Отдельных оваций, заслужили 
участники районного смотра. В про-
шлом выпуске «Заводской газеты» о 
них детально написано. На меропри-
ятии же были названы прошедшие в 
гала-концерт фестиваля, который 
состоится в апреле в Симе. Озвучила 
лучших из лучших начальник Управ-
ления культуры Ашинского района 
Алиса Несговорова.

– Сразу скажу: заводских высту-
плений нам эти два года не хвата-
ло. Это всегда эмоции, восторги, это 
люди с безоговорочным талантом, 
которые в любом начинании к делу 
подходят с серьезностью. По итогам 
смотра мы с огромным желанием 
хотим увидеть в гала-концерте ве-
ликолепные мужское и женское 
вокальные трио, хореографический 
ансамбль «Самые», неподражаемо-
го исполнителя Андрея Кузьмина, 
харизматичного Андрея Сухарева, 
чтеца Андрея Орлова, он обладает 
потрясающей энергетикой. И самое 
главное – огромное спасибо за вашу 
творческую деятельность! 

В тандеме с творчеством
стр.1

ФАС совместно с операторами связи 
разрабатывает сервис для обраще-
ний граждан по поводу нежелатель-
ной рекламы. Об этом сообщили в 
пресс-службе ведомства. Причиной 
для разработки нового сервиса стал 
рост числа жалоб на спам-звонки и 
смс, которые поступают из-за рубежа с 
использованием подменных номеров. те
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ОБщЕстВО

ителям Челябин-
ской области, как 
и всей России, пред-
лагают внести 
вклад в развитие 
страны, отправив 

свой проект на второй форум 
«Сильные идеи для нового 
времени». В этом году орга-
низаторы принимают нара-
ботки по семи направлениям.

Ж
Ольга Дубовец
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Все идет по плану
Мы ПойдеМ 

дРуГИМ ПутеМ
основным действием для 

борьбы с торосами всегда был 
подрыв льда. На этот раз на стар-
те подготовки противопаводко-
вых мероприятий в ашинском 
районе решили применить дру-
гую технологию.

Поскольку военные специ-
алисты, занимавшиеся этим 
раньше, передислоцировались 
для выполнения поставленных 
задач военной спецоперации на 
территории Украины. По новому 
плану сотрудники МЧС должны 
были вырезать бензопилами ку-
ски льда в самых затороопасных 
местах реки Сим (излучины, вы-
сокий рельеф дна) и вынимать 
их. Такой способ применяется 
во многих регионах, несмотря 
на то, что он довольно трудоза-
тратен и менее эффективен, чем 
взрыв. Но инженерные войска 
есть не везде. Как известно, на-
род и армия едины, поэтому ко-
мандование Центрального воен-

ного округа пришло на выручку. 
Пресс-служба ЦВО доложила, 
что назначена подрывная груп-
па от 2-й отдельной гвардейской 
инженерной бригады, располо-
женной в поселке Алкино-2 Ре-
спублики Башкортостан. 

Региональная власть также 
контролирует развитие ситуации 
с половодьем. Губернатор Челя-
бинской области Алексей Текслер 
принял участие в совещании у 
полномочного представителя 
Президента Российскй Федера-
ции в Уральском федеральном 
округе Владимира Якушева по 
поводу рисков возникновения 
в 2022 году чрезвычайных си-
туаций природного характера. 
Кроме прочего, он отчитался, что 
паводок в области ожидается в 
пределах среднемноголетних 
значений, на  случай чрезвычай-
ных ситуаций в регионе подго-
товлены пункты временного раз-
мещения, созданы необходимые 
резервы финансовых и матери-
альных ресурсов.

Перспективные вложения

 – В нынешней ситуации нужны 
идеи, которые могут быть реализо-
ваны достаточно быстро и будут 
направлены на решение острых 
проблем, которые возникают и 
еще возникнут как следствие санк-
ций. Ждем на форум людей, кото-
рые открыты для диалога и готовы 
делиться своим опытом и предло-
жениями для изменений к лучше-
му, – сообщила   генеральный ди-
ректор  Агентства стратегических 
инициатив Светлана Чупшева.

Прием заявок от всех же-
лающих продлится до 22 апре-

ля на крауд-платформе  ideas.
roscongress.org. Организаторы 
ждут предложения по следую-
щим направлениям: «Националь-
ная социальная инициатива»; 
«Национальная технологическая 
инициатива»;«Национальная 
кадровая инициатива»; «Нацио-
нальная экологическая инициа-
тива»; «Предпринимательство»; 
«Развитие регионов»; «Откры-
тый разговор».

Участники форума смогут 
проработать свои идеи и полу-
чить обратную связь от эксперт-
ного сообщества, найти едино-
мышленников и сформировать 
команду для подготовки проекта. 

На первом этапе эксперты 
Агентства стратегических иници-
атив  оценят и отберут топ-1000 
идей.  Период продлится до на-
чала мая. Затем отберут топ-200 
идей,   а к июню  председатель  и 
бюро экспертного совета Агент-
ства выберут 100 инициатив, ко-
торые  презентуют на очной части 
форума. В завершение цикла де-
сятку лучших продемонстрируют 
руководству страны.
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ПятницА

03:00 спектакль «Осень» (12+) 22:15 Х/ф «Любовь вразнос» 
(16+)

БСТ

ВтОРниК

сРеда  /  30 марта

05:00 «Доброе утро»

11:00 Новости
11:25 информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 (16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
20:20 информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
22:00 т/с «Янычар» (16+)
22:55 «Большая игра»  (16+)
23:55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 
«Большая игра». ф. 5  
(18+)

00:55 информационный канал 
(16+)

03:00 Новости
03:05 информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,  
05:35, 06:35, 07:35,  
08:35 МЕстНОЕ ВрЕМЯ. 
«Вести» - Южный урал». 
утро (Ч)

09:00 МЕстНОЕ ВрЕМЯ.   
«Вести» - Южный урал» (Ч)

09:55 «О самом главном»  
(12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕстНОЕ ВрЕМЯ.   

«Вести» - Южный урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕстНОЕ ВрЕМЯ.   

«Вести» - Южный урал» (Ч)
21:20 телесериал «Елизавета» 

(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
01:00 телесериал  «софия»  

(16+)
02:00 телесериал  «земский 

доктор» (12+)
03:30 телесериал  «семейный 

детектив» (16+)

04:50 т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+)

06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «Анонимный детектив» 

(16+)
23:15 «сегодня»
23:45 т/с «Пёс» (16+)
03:35 т/с «Береговая охрана» 

(16+)

05:05 т/с «земляк» (16+)
07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 22:15 «Новости 

дня» (16+)
09:15 Х/ф «разные судьбы» (12+)
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 

(12+)
13:40, 16:05, 03:30 т/с «кули-

нар» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «Легенды госбезопасно-

сти». «ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта» 
(16+)

18:45 «специальный репортаж» 
(16+)

20:40 «Война миров». «Атомные 
секреты советских развед-
чиков» (16+)

21:25 «загадки века с сергеем 
Медведевым». «Наши 
разведчики в атомном 
аду» (12+)

22:30 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

22:55 «скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №96» (16+)

23:45 т/с «закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» (16+)

01:30 Х/ф «случай в тайге» (12+)
03:00 Д/ф «калашников» (12+)

06:00 «итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «Хроники общественного 

быта». Дворник (6+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«Отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13:45 «Новости совета Федера-

ции» (12+)
17:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Царь» (16+)
23:00, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Активная среда» (12+)
00:05 Д/ф «Детство закрытого 

типа» (16+)
01:00 «Отражение» (12+)
03:20 «Потомки». Михаил 

зощенко. солнце после 
захода (12+)

03:50 «Домашние животные» с 
григорием Манёвым (12+)

04:20 «книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург 
стругацких (6+)

04:45, 06:15, 09:30 «итоги. 
Время новостей» (16+)

05:30, 03:45 «Люди рФ» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 

19:00, 21:30, 00:15 «Вре-
мя новостей» (16+)

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 01:50 т/с «Фамильные 

ценности» (16+)
11:30 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
12:00, 01:00 т/с «свидетели» 

(16+)
13:00, 02:35 «Человек - невидим-

ка» (16+)
14:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
14:15 «Полиция Южного урала» 

(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Двойная 

жизнь» (12+)
17:10 «Экологика» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Перчатка 

Авроры» (12+)
19:45, 22:15, 00:45 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «свободный лед» (16+)
03:20 «Без химии» (12+)
04:10 «Музыка на ОтВ» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «улыбка перес-

мешника» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 
Новости

11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30, 20:45 история одного 

села (12+)
17:45 ради добра (12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Елкэн». Первый телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

22:00 тайм-аут (12+)
23:00, 04:30 Автограф (12+)
23:30 Х/ф «Восемнадцать лун» 

(12+)
01:30 Бахетнама (12+)
02:15 спектакль «Нэркэс»  

(12+)
05:15 кустэнэс (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
11:00 Новости
11:25 информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
20:20 информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
22:00 т/с «Янычар» (16+)

22:55 «Большая игра» (16+)
23:55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 
«Большая игра», ф. 6  
(18+)

00:55 информационный канал 
(16+)

03:00 Новости
03:05 информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,  
05:35, 06:35, 07:35,  
08:35 МЕстНОЕ ВрЕМЯ. 
«Вести» - Южный урал». 
утро (Ч)

09:00 МЕстНОЕ ВрЕМЯ.   
«Вести» - Южный урал» (Ч)

09:55 «О самом главном»  
(12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕстНОЕ ВрЕМЯ.   

«Вести» - Южный урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕстНОЕ ВрЕМЯ.   

«Вести» - Южный урал» (Ч)
21:20 телесериал «Елизавета» 

(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
01:00 телесериал «софия»  

(16+)
02:00 телесериал «земский 

доктор»  (12+)
03:30 телесериал «семейный 

детектив» (16+)

04:55 т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»

08:25 т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

10:00 «сегодня»
10:35 т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «Анонимный детектив» 

(16+)
23:15 «сегодня»
23:45 т/с «Пёс» (16+)
03:40 т/с «Береговая охрана» (16+)

05:10, 13:40, 16:05, 03:30 т/с 
«кулинар» (16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 22:15 «Новости 

дня» (16+)
09:15, 18:45 «специальный 

репортаж» (16+)
09:35 Художественный фильм 

«ОПЕкуН» (12+)
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 

(12+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «Легенды госбезопасно-

сти». «сергей Федосеев. 
судьба контрразведчика» 
(16+)

20:40 «Война миров». «сталин 
против гитлера» (16+)

21:25 «улика из прошлого» (16+)
22:30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
22:55 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Пётр 
Орехов (12+)

23:45 т/с «закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» (16+)

01:30 Художественный фильм 
«Она вас любит» (12+)

02:50 Документальный фильм 
«Афганский дракон» (12+)

03:20 Документальный сериал 
«Оружие Победы» (12+)

06:00 «зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «Хроники общественного 

быта». Освещение улиц (6+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«Отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Пьеса для пассажира» 

(16+)
17:00 «итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Барбара» (16+)
20:40 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
23:00, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «гамбургский счёт» (12+)
00:05 Д/ф «рожденный на 

Невском пятачке» (12+)
01:00 «Отражение» (12+)
03:20 «Потомки». Андрей 

Платонов. котлован вместо 
пульса (12+)

03:50 «Домашние животные» (12+)
04:20 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Фонвизина (6+)

05:30 «сделано с умом». (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30,  
00:15 «Время новостей» 
(16+)

05:40, 03:45 «Люди рФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 01:50 телесериал  

«Фамильные ценности» 
(16+)

12:00, 01:00 телесериал  
«свидетели» (16+)

13:00, 02:35 «Человек - невидимка» 
(16+)

14:00 «Invivo» (12+)
14:30 «Хорошие песни»   

(12+)
15:15, 22:30 телесериал  

«Двойная жизнь»   
(12+)

17:10, 03:20 «Еда. Правильное 
питание» (12+)

18:00, 20:30 телесериал  
«Перчатка Авроры»  
(12+)

19:45, 22:15, 00:45 «Есть 
вопрос» (16+)

20:00 «зеленая передача»  
(12+)

04:10 «Музыка на ОтВ» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «улыбка перес-

мешника» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 т/ф «Хазина» (0+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:15, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:30 «культура» (6+)
15:45 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
16:15 «гора новостей». (6+)
17:30 «Дорога к храму» (0+)
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 Детей много не бывает (6+)
22:00 «уҡ осошондай ғүмер 

балҡышы» (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Цыганка Аза» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Осень» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
11:00 Новости
11:25 информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)

14:15 информационный канал 
(16+)

17:00 Новости (с с/т)
17:15 информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
20:20 информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
22:00 т/с «Янычар» (16+)
22:55 «Большая игра» (16+)
23:55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 
«Большая игра», ф. 7  
(18+)

00:55 информационный канал 
(16+)

03:00 Новости
03:05 информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,  
05:35, 06:35, 07:35,  
08:35 МЕстНОЕ ВрЕМЯ. 
«Вести» - Южный урал». 
утро (Ч)

09:00 МЕстНОЕ ВрЕМЯ.   
«Вести» - Южный урал» (Ч)

09:55 «О самом главном»  
(12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕстНОЕ ВрЕМЯ.   

«Вести» - Южный урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕстНОЕ ВрЕМЯ.   

«Вести» - Южный урал» (Ч)
21:20 телесериал «Елизавета» 

(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
01:00 телесериал «софия»  

(16+)
02:00 телесериал «земский 

доктор» (12+)
03:30 телесериал «семейный 

детектив» (16+)

04:55 т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «Анонимный детектив» 

(16+)
23:15 «сегодня»
23:45 т/с «Пёс» (16+)

02:55 «их нравы» (0+)
03:25 т/с «Береговая охрана» 

(16+)

05:10, 13:40, 16:05, 03:30 т/с 
«кулинар» (16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 22:15 «Новости 

дня» (16+)
09:25, 01:30 Художественный 

фильм «Шофер поневоле» 
(12+)

11:20, 19:00 «Открытый эфир» 
(12+)

16:00 «Военные новости»  
(16+)

18:10 «Легенды госбезопасно-
сти». «Вадим Матросов. 
граница на замке» (16+)

18:45 «специальный репортаж» 
(16+)

20:40 «Война миров». «советские 
офицеры против японских 
самураев» (16+)

21:25 «секретные материалы» 
(16+)

22:30 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

22:55 «главный день». «распад 
ссср» (16+)

23:45 телесериал «закон & По-
рядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)

03:00 Документальный фильм 
«Вторая мировая война. 
город-герой севастополь» 
(12+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 специальный проект Отр 

«Отчий дом». «Бухарский след 
Альмиры гумеровой» (12+)

10:00, 14:00, 15:20, 21:30 
«Отражение»

12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Барбара» (16+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «уралым» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «тик-толк» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Паспорт» (16+)
20:40 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
23:00, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Фигура речи» (12+)
00:05 Д/ф «купец на все времена. 

Виртуальный музей сергея 
Дягилева» (12+)

01:00 «Отражение» (12+)
03:20 «Потомки» (12+)
03:50 «Домашние животные»  

(12+)
04:20 «книжные аллеи. (6+)
05:30 «сделано с умом». 

жуковский. Основатель 
аэродинамики (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30,  
00:15 «Время новостей» 
(16+)

05:40, 03:00 «Люди рФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «уралым» (12+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 01:00 телесериал  

«Фамильные ценности» 
(16+)

12:00, 00:45 телесериал  
«свидетели» (16+)

13:00, 01:50 «Человек - невидим-
ка» (16+)

14:00, 02:35 «Invivo» (12+)
14:30 «зеленая передача»  

(12+)
15:15, 22:30 телесериал «Двой-

ная жизнь» (12+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 телесериал  

«Перчатка Авроры»  
(12+)

19:45, 22:00 «Большая студия» 
(16+)

20:15 «ими гордится Южный 
урал» (12+)

03:25 «Музыка на ОтВ» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «улыбка перес-

мешника» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
11:15 Моя планета (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (6+)
15:45 Нурбостан сэйэхэте (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
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-2022» (12+)
00:00 Х/ф «Парадиз» (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 спектакль «Белые ночи 

Акмуллы» (12+)
04:30 уткэн гумер (12+)
05:00 Башкорттар (6+)
05:30 счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)

БСТ
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Магнитогорский государственный тех-
нический университет им. Г. И. Носова, в 
случае необходимости, примет студентов 
Донбасса. Для них выделят дополнитель-
ные бюджетные места. Вуз полностью го-
тов к приему донбасских студентов как с 
позиции образовательного процесса, так 
и в вопросах предоставления мест в об-
щежитии и мер социальной поддержки.

В Челябинскую область  уменьшились 
поставки свежих овощей из-за рубе-
жа. Об этом сообщил Россельхознадзор 
региона.  Объем ввозимой продукции 
упал на 30%.  При этом в первые три 
месяца 2022 года уровень поставок су-
хих овощей в область вырос втрое. Ви-
нограда и изюма завезли в 10 раз боль-
ше, а цитрусовых – вдвое больше.

ПрЯМАЯ рЕЧь

Для меня счастье – это атмосфера теплоты в доме, 
уют и чистота, приятное бурчание телевизора во вре-
мя любимого занятия – готовки – и радостные детские 
голоса за стенкой, когда к дочери приходит подруга. 
Казалось бы, мелочи, но именно из них строится ос-
нова счастья домашнего, милого, доброго. Я решила 
поговорить с нашими заводчанами и спросить, что же 
их делает счастливыми. 

артем Климин, ЭсПЦ № 2:
– Каждый по-своему понима-

ет счастье. Многие считают, что это 
богатство: дом, автомашина, блага 
мира. И забывают, что есть любовь, 
семья, дети, гармония во всем, до-
бро... Для меня счастье – это моя 
семья. Чудесная дочь, любимая и 
любящая жена. Родные – моя опора, 

мой драйвер к тому, чтобы быть лучше, сильнее, они – 
залог моей радости и спокойствия. Приходишь с работы, 
уставший, временами раздраженный, а они здесь, такие 
ласковые, смешные, добрые. И как рукой снимает весь 
негатив. Спасибо вам, любимые, за то, что дарите мне 
самое настоящее счастье!

Игорь Майоров, ЭсПЦ № 1:
– Осознание значимости труда, 

коллективизм, патриотизм с полной 
самоотдачей, достойное противосто-
яние всем невзгодам, которые воз-
никают в политической и экономи-
ческой сфере в данный момент – вот 
что главное. Поскольку мы в кольце 

врагов и противостоим новому мировому империализ-
му, нужно показать достойный отпор и сплоченность в 
этом деле. Наша сила в единстве, правда будет за нами  
– это слова, которые сейчас нужно свято помнить и не 
забывать. Что до счастья, так в единстве и правде оно и 
состоит, счастье там, где понимаешь, что ты прав!

Вадим Бакиров, лПЦ № 3:
– Стабильность – это уютная га-

вань, где хочется заночевать. Счастье 
– это состояние человека, здоровье 
близких, благополучие детей и се-
мьи. Счастье везде, оно вокруг нас. 
Говорят: «Там хорошо, где нас нет». 
Так это неправда. Там хорошо, где 
мы есть! Есть работа – она приносит 

доход, есть выходные – они доставляют радость отдыха, 
есть друзья, которые несут в жизнь позитив, есть спорт, 
увлечения… Умение радоваться мелочам, находить при-
ятности там, где, казалось бы, всего лишь обыденность 
– это и делает нас счастливыми.

Илья акулов, оасутП:
– Истинное счастье, как бро-

ня, защищает от негатива, от яз-
вительных замечаний, сплетен, 
насмешек. Поэтому счастливый 
человек готов в ответ дарить 
добро, следуя мудрым словам 
царя Соломона:  «Я узнал, что 
нет для человека ничего лучше, 
чем радоваться и делать в жизни 
добро». Не только добрые дела, 

даже добрый тон в голосе громче всяких «красивых», но 
пустых слов. По-настоящему счастлив тот, кто старается 
делать счастливым других. Конечно, я не раздаю улыб-
ки всегда и везде, но я очень люблю видеть довольные 
лица своих близких и прилагаю для этого все усилия, 
стараюсь радовать, даже пусть и по мелочам.

еждународный День счастья 
прошел 20 марта. невзирая на все 
внешние и внутренние факторы, 
геополитику и всеобщие трево-
жные настроения, есть и моменты, 
которые делают нас удовлетворен-

ными жизнью. 

М

Счастье есть
Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников
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Елена Тарасюк,
фото автора

Что у «Родины» в закромах
кНижНАЯ ПОЛкА

сторический иллюстриро-
ванный журнал «Родина» 
представит вашему вни-
манию серию уникальных 
исследований прошлого и 
проведет параллели с собы-

тиями соверменности.

И

Первый номер издания вышел в свет в 
1989 году и с тех пор с неизменным инте-
ресом передается из рук в руки, привлекая 
внимание содержательностью и достовер-
ностью материала. Кстати, в библиотеке 
заводоуправления имеется архив номе-
ров журнала, начиная с июля 1989 года. 
Среди авторов – не только компетентные 
журналисты, основательно подходящие к 
вопросу раскрытия темы, но и экономисты, 
и профессиональные историки. В разные 
годы в редколлегию входили публицист 
Лев Анненский, писатель Василь Быков, 
журналист Василий Песков. В настоящее 
время в числе редакторов – академики 
и доктора исторических наук, ректоры, 
послы, среди них – директор Государ-
ственного исторического музея Алексей 
Левыкин, профессора МГУ Сергей Девятов, 
Сергей Мироненко, Ефим Пивовар. Каж-
дый номер журнала читается буквально 
«от корки до корки», в тематических ру-
бриках – судьбы и герои, мифы, дискус-
сионные площадки, дневники. Серьезные 
научные изыскания, написанные просто и 
легко, хорошо иллюстрированы докумен-
тами эпохи и фотографиями. 135 страниц, 
прочесть которые – одно удовольствие. 

В журнале «Родина» № 1 за 2022 
год основной темой обозначен матери-
ал «Возвращение уральского самоката». 
Его автор, доктор философских наук Се-
мен Экштут, рассказывает о легендарном 
изобретателе велосипеда, нижнетагиль-
ском левше Ефиме Артамонове. Канди-
дат исторических наук Ольга Чагадаева 
повествует о жизни и смерти русских им-
ператоров в материале «Романовы не из 
романов». Здесь же еще несколько инте-
ресных исторических статей: о снижении 
цен в правление Сталина и российских 
фальшивомонетчиках.

В рубрике «Защитники Отечества» – 
статья «Два бойца» Владимира Нордви-
ка.  Это анализ нашумевшей истории 
о террористе, учинившем расправу в 
Пермском госуниверситете, от лица  
участников событий: лейтенанта, обез-
вредившего преступника, и профессора, 
не прервавшего лекции.

В «Литературном салоне» издания 
представлены биографии: Владислава 
Ходасевича и Юрия Левитанского. На обо-
ротной стороне опубликован текст беру-
щей за душу песни «Ну что с того, что я там 
был», для ее прослушивания нужно отска-
нировать QR-код.

Авторы номера предлагают отправить-
ся в путешествие по Курилам и побывать в 
самом маленьком российском городке Че-
калин. Тем, кому важны детали – романти-
ка рождественских подарков начала про-
шлого века, история российских леденцов 

В библиотеке, расположенной рядом с заводоуправлением Ашинского метзаво-
да, можно познакомиться с периодическими изданиями, в том числе вышедши-
ми в текущем году.

«петушок на палочке», судьба петровско-
го указа, который запрещал судиться за 
оскорбления; шанхайское гетто времен 
Второй мировой войны, служебные авто-
мобили «сильных мира сего» и множество 
других достоверных историй, написанных 
не хуже детективного романа.

Следует отметить, что не менее увле-
кательны и следующие номера этого изда-
ния. О выходе России к Тихому океану в 
годы Гражданской войны – статья доктора 
исторических наук Андрея Ганина «Лютый 
февраль Июнь-Корани». И в продолжение 
темы история песни «По долинам и по 
взгорьям», автором которой считают под-
поручика Петра Парфенова из села Ни-
кольское Уфимской губернии, волею судеб 
оказавшегося во Владивостоке. 

Листаем журнал далее, и вновь – инте-
реснейшие истории о хирурге Юрии Во-
робьеве, спасшем жизнь пациенту с нера-
зорвавшейся гранатой в теле, и о майоре 
полиции Александре Шехиреве, остано-
вившем неуправляемую фуру без водителя.

Сокровенные мысли и дух эпохи из-
вестных историков, литературоведов, гео-
логов – в их личных дневниках, выдерж-
ки из которых опубликованы в рубрике 
«Прожито». В социальной катастрофе, до 
сих пор овеянной слухами, разбирается 
доктор экономических наук Яков Миркин 
в статье «Взрыв цен 1992 года». 

И еще одна яркая и неоднозначная 
личность – Андрей Белый. Одни его счи-
тали гением, другие – юродивым. О дра-
матизме судьбы поэта «серебряного века» 
размышления российского философа Вя-
чеслава Недошивина «Белый на красном».

В разделе «Научная библиотека» впер-
вые опубликованы документы о борьбе с 
голодом в Казахстане, где после принуж-
дения коренного населения к оседлому 
образу жизни и катастрофического со-
кращения поголовья скота в начале 30-х 
годов почти четверть населения погибла.

Иллюстрированный текст о личности, 
более известной нам по кинематографу и 
анекдотам – Василии Чапаеве – дополняет 
снимок с его участием, сделанный в Уфе.

Очень актуальная в наше время ин-
формация, опубликованная историком Ан-

дреем Сорокиным о том, с какими трудно-
стями встречалась Красная Армия в 1944 
году в Западной Украине.

Немногим известно, что в истории СССР 
и соседних государств – Афганистана и Ира-
на – был карантин по страшному инфекци-
онному заболеванию. Подробности узнаем 
в материале профессиональных историков 
«Холера-1965: опыт тотального карантина».

В мартовском номере журнала «Ро-
дина» акценты сделаны на вклад женщин 
в различных сферах жизни: воспитание 
детей, политику, литературу и освоение 
космоса, урок педагогики от княгини Ека-
терины Дашковой, о схожести судеб двух 
первых леди Нины Хрущевой и Жаклин 
Кеннеди, о верной спутнице поэта Наде-
жде Мендельштам и архивные материалы 
о «Чайке» – первой женщине-космонавте 
Валентине Терешковой. Несомненно, при-
влечет внимание героическая история по-
лувековой давности о летчике Вениами-
не Молодкине, спасшем на вертолете во 
время шторма 50 моряков с аварийного 
атомного подводного ракетоносца К-19. 
В этом же номере судьбы наших соотече-
ственников: театрального деятеля Сергея 
Дягилева, писателя и художника Виктора 
Конецкого и философа Алексея Лосева, 
чьи «восьмикнижники» стали настоль-
ными изданиями людей с рациональным 
мышлением, умеющих отделить зерна от 
плевел во все времена. И по традиции – 
звуковой сюрприз номера на оборотной 
обложке. Стихотворение «Перед атакой» 
Семена Гудзенко в исполнении автора при 
сканировании QR-кода.

Делая обзор издания, намеренно не 
называю всех статей и авторов, думаю, 
по оглавлению сориентироваться будет 
несложно. И, конечно же, это не все со-
держание журналов, уверена, что каждый 
читатель найдет для себя что-то особое – и 
для сердца, и для разума! 

Кроме журнала «Родина» в библиоте-
ке можно взять свежие номера изданий 
«Наука и жизнь», «Смена», «Собеседник», 
которые поступают в учреждение при 
финансовой поддержке профсоюзного 
комитета предприятия. Ждем вас в поне-
дельник и пятницу с 8 до 17:30 часов.
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13,1% составляет рост средне-
го размера потребительских 
кредитов, выданных южноу-
ральцам в феврале 2022 года 
(236 тыс. 248 руб.). С этим 
результатом Южный Урал за-
нял 20-ю строчку рейтинга по 
размерам потребкредиов сре-
ди 30 российских регионов.д
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В Ашинском районе состоялись состязания 11 школьных спортклубов. 
По результатам напряженной, но азартной борьбы в четырех видах 
спортивных дисциплин – легкоатлетической эстафете 8Х100, стрит-
болу, настольному теннису и плаванию золото у команды «Девяточка» 
(ашинская школа № 9), серебро у «Планеты № 7» (ашинская школа № 
7), бронзовым призером стал клуб «Движение» (симская школа № 1). 
Призеров и победителей игр наградили секретарь Ашинского МО пар-
тии «Единая Россия», председатель Совета директоров ПАО «Ашинский 
метзавод» Леонид Назаров и глава Ашинского района Вадим Сергеев. 

18 марта глава Ашинского района Вадим Сергеев вручил па-
спорта юным жителям муниципалитета. «Вы получаете свой 
первый паспорт, основной документ, – обратился к ребятам Ва-
дим Евгеньевич, – важно сказать, что сегодня отмечается зна-
ковая дата – День воссоединения Крыма с Россией. Это событие 
лишний раз напоминает о том, что наша сила – в гражданском 
единстве и сплоченности». Также ребят поздравила начальник 
отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Ашинско-
му району подполковник полиции Наталья Лисина. 

Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

Как слесарь Владимир 
избушку сварил

тВОи ЛЮДи, зАВОД

авод у нас большой, 
многие на нем рабо-
тают, но не все ведь 
друг друга знают. За-
хотел и сам с челове-
ком познакомиться, 

и вам его представить.

З

Из ПоселКа – В ГоРод
В ноябре 2004 года он устроил-

ся на ашинский метзавод. Начинал 
работать на участке теплоизоляции. 

Специалисты этого подразде-
ления занимались обслуживанием 
энергосетей предприятия: трубы 
горячего и холодного водоснаб-
жения и пара. Спустя три года цех 
расформировали, и Владимир из 
изолировщиков перешел в стан 
слесарей энергоцеха, где работает 
и сейчас по шестому разряду. Вме-
сте с ним в бригаде трудятся и его 
земляки: Виктор Богатенков, Ан-
дрей Сенников, Влад Токмаков, Ан-
дрей Фролов. Руководит работой 
Игорь Денисов, Сергей Максимов – 
водитель, он, как и Мальцев, участ-
ник боевых действий. По словам 
нашего героя, бригада хоть и не-
большая, но как вторая семья, всег-
да можно посоветоваться, всегда 
поддерживают друг друга, с такими 
ребятами и в разведку не страшно.

– Я же из деревни, из Усть-Ку-
рышки, еще со школы начал отцу 
по хозяйству помогать, образование 
высшее получить не довелось, – рас-
сказывает Владимир Александрович. 
– На заводе и работа есть, и зарпла-
та стабильная – сколько наработал, 
столько и получил. Учиться пришлось 
на ходу, помимо изолировщика, ос-
воил профессию жестянщика. Хо-
рошую подготовку дал и Учебный 
центр нашего предприятия.

Как поделился собеседник, пе-
реезд в город был скорее вынуж-
денной мерой: до совершенноле-
тия в селе работал леспромхоз, 
скотины много держали, а после 
армии вернулся, все развалилось 
и работы не стало.

– На скопленные деньги снял 
жилье, потом уже и зарплату стал 
получать, – продолжает Мальцев. – 
Начинал работать с Александром 
Александровым, он сейчас на кис-
лородной станции трудится, помогал 
освоить профессию и Сергей Шуле-
нок: научили ножницами работать, 
с металлом теперь на «ты». Недавно 
освоил профессию сварщика.

По словам Владимира Алек-
сандровича, «сварочное» хобби 
началось случайно: надо было за-
бор и ворота поставить, вот и ку-
пил необходимый аппарат.

– Каждый раз просить у ко-
го-то «сварочник» – и человеку 
дискомфорт доставлять, и самому 

На прошедшей выставке «Мастеровые» меня очень впечатлил «Домик Бабы Яги» 
Владимира Мальцева.

неудобно, – говорит собеседник. 
– Первое время делал цветочни-
цы из подручных средств, оно же 
и в хозяйстве пригодится, и вид 
приятный имеет, и руками своими 
сделано. А в выставке «Мастеро-
вые» я второй год участвую. Това-
рищ мой Игорь Целищев, кузнец, у 
него горн есть – все как полагает-
ся, рассказал, что выставку в музее 
организуют, и мне предложил туда 
принести свои изделия. У меня как 
раз был набор для камина. В этом 
году жаль, что поздно узнал про 
выставку, пришлось поторопить-
ся, чтобы «Домик» сделать. Идеи 
тоже появляются не спонтанно, 
обычно стараешься к празднику 
какому-то, дню рождения. Самое 
простое в такой работе – цветы, у 
природы нет стандарта, все отли-
чаются мелочами, один лепесток 
чуть больше, другой – поменьше. В 
интернете иногда что-нибудь мож-
но подсмотреть и прикинуть, все 
ли необходимое есть, и в гараж, а 
там уже думаешь, как изгиб такой 
сделать, какое приспособление для 
этого нужно – оставляешь их на по-
том, мало ли где пригодится еще.

долГ РодИНе
есть в биографии Владимира 

Мальцева глава, связанная с Во-
оруженными силами России, которая 
продолжается даже на «гражданке».

– Полгода мне довелось слу-
жить на Дальнем Востоке, а после 
– еще полтора года в Чеченской 
Республике, в городе Шали, – гово-
рит Мальцев. – Участник контртер-

рористических операций, ветеран 
боевых действий. Сейчас поддер-
живаю связь с Боевым Братством, 
проводим патриотические уроки в 
школах города, оно же из первых 
уст интереснее узнать. Показываем 
настоящие охолощенные автома-
ты и пистолеты, учим их разбирать 
и собирать. Что примечательно, 
девочки проявляют больший ин-
терес к разбору оружия, не у всех 
парней иногда сил хватает, чтобы 
затвор передернуть, а девчонки 
вперед парней тянутся: «Дайте 
мне попробовать!».

ХоРошее Не заБыВается
Готовясь к встрече с Владими-

ром александровичем, я наткнул-
ся на фотографии, из-за которых 
подумал, что он увлекается ры-
балкой: лодка, болотные сапоги... 
оказалось, что я немного ошибся, 
и он рассказал, почему.

– Недалеко от Аши есть пруд. 
Там живет мой очень хороший то-
варищ Василий Криницын. В свое 
время он мне очень помог после 
армии. И на этом пруду я ему по-
могаю весной или осенью с пере-
садкой рыбы. Летом в одном пруду 
у него мальки живут, он их все лето 
кормит, выращивает, а на зиму их 
надо перевезти в пруд поменьше, 
чтобы они там дальше росли. Как 
вырастают, выпускаем их в пруд 
для рыбалки. Между водоемами 
есть труба с задвижкой, на одном 
ее конце самодельное корыто, 
куда рыба собирается, а там уже 
отбираем, какую можно выпускать, 

а какой еще подрасти нужно. Если 
это можно назвать рыбалкой, то я 
рыбак, – смеется Мальцев.

ЖИзНь сеМейНая
Просматривая ленты постов, 

ностальгируя о детстве у пра-
бабушки, всплывают воспоми-
нания о том, что можно назвать 
«деревенской романтикой». я 
поинтересовался у Владимира 
александровича, а нет у него же-
лания вернуться в родные края, в 
усть-Курышку?

– Деревня разваленная, даже 
не знаю, что там и делать сейчас, – 
выдержав некоторую паузу, сказал 
он. – Ностальгия не мучает, честно. 
Я здесь в своем доме живу, всег-
да в движении, тут починить, там 
– сделать, отдыхать и вспоминать 
некогда. Семья, опять же здесь, 
жена, трое детей. Старшему сыну 
уже шестнадцать, учится в девя-
том классе, но пока не определил-
ся с будущей профессией, хочет в 
Санкт-Петербург уехать. Я его не 
отговариваю, потому что сам не 
смог получить хорошее образо-
вание, нужда заставила после де-
вятого класса искать подработки, 
чтобы отцу помочь. В леспромхозе 
дрова пилил, рубил, складывал, ко-
нюхом был на ферме – тяжелая ра-
бота, а деньги надо зарабатывать. 
Поэтому пусть сын сам выбирает, 
чем ему заниматься по душе. Уве-
рен, что каждый родитель желает 
своему ребенку только хорошего 
и хочет, чтобы он реализовал свои 
идеи и амбиции.
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Порядок организации и про-
ведения публичных мероприятий 
регулирует федеральный закон 
№ 54-ФЗ от 19.06.2004 «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях». 

В случае несогласования орга-
ном исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации или 
органом местного самоуправления 
времени и места проведения пу-
бличного мероприятия с органами 
исполнительной власти субъекта 
или органами местного самоуправ-
ления оно признается незаконным.

За нарушение установлен-
ного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пике-
тирования установлена админи-
стративная и уголовная ответствен-
ность, предусмотренная статьями 
20.2. Кодекса Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях и 212.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Размер штрафа за соверше-
ние гражданами административ-
ных правонарушений составляет 
от 10 тысяч рублей до 300 тысяч 
рублей. Кроме того, для граждан 
предусмотрено административ-
ное наказание в виде обязатель-
ных работ на срок до двухсот ча-
сов и административный арест на 
срок до тридцати суток.  

Уголовное деяние наказывает-
ся штрафом в размере от шестисот 
тысяч до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет, либо 
обязательными работами на срок 
до 480 часов, либо исправитель-
ными работами на срок от одного 
года до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Прокуратура обращает вни-
мание, что за вовлечение несо-
вершеннолетнего в участие в 
несанкционированных собрании, 
митинге, демонстрации, шествии 
или пикетировании, если это дей-
ствие не содержит уголовно нака-
зуемого деяния, влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, 
или обязательные работы на срок 
от двадцати до ста часов, или ад-
министративный арест на срок до 
пятнадцати суток; на должност-
ных лиц – от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей; на юридических 
лиц – от двухсот пятидесяти тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

соответствии с 
Конституцией 
РФ граждане РФ 
имеют право со-
бираться мирно, 
без оружия, прово-

дить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и 
пикетирование (ст. 31 Кон-
ституции РФ).

В

Знать закон
Р. М. Москова,
старший помощник 
Ашинского городского прокурора
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРГ  /  31 марта

ПятНИЦа  /  1 апреля

суББота  /  2 апреля

ВосКРесеНье  /  3 апреля

БСТ

05:00 «Доброе утро»
11:00 Новости
11:25 информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
20:20 информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
22:00 т/с «Янычар» (16+)
22:55 «Большая игра» (16+)
23:55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 
«Большая игра», ф. 8  
(18+)

00:55 информационный канал 
(16+)

03:00 Новости
03:05 информационный канал 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕстНОЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 
Южный урал». утро (Ч)

09:00 МЕстНОЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 
Южный урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕстНОЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕстНОЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:20 т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
01:00 т/с «софия» (16+)
02:00 т/с «земский доктор» (12+)
03:30 т/с «семейный детектив» (16+)

04:55 т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «Анонимный детектив» 

(16+)
23:15 «сегодня»
23:45 «ЧП. расследование» (16+)
00:20 «Поздняков» (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:30 т/с «Пёс» (16+)
03:20 т/с «Береговая охрана» (16+)

05:10, 13:40, 16:05, 03:35 
т/с «кулинар» (16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 22:15 «Новости 

дня» (16+)
09:20, 18:45 «специальный 

репортаж» (16+)
09:40 Х/ф «ВОжДь БЕЛОЕ ПЕрО» 

(12+)
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 

(12+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «Легенды госбезопасности». 

«рэм красильников. Охотник 
за шпионами» (16+)

20:40 «Война миров» (16+)
21:25 «код доступа» (12+)
22:30 «Между тем» (12+)
22:55 «Легенды науки». Андрей 

туполев (12+)
23:45 т/с «закон & Порядок. 

Отдел оперативных 
расследований» (16+)

01:30 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)

02:50 Д/с «из всех орудий» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «Песня остаётся с челове-

ком» (12+)
10:00, 15:20, 21:30, 01:00 

«Отражение» (12+)
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Паспорт» (16+)
14:00 «Отражение»
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 Большая студия (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)
20:45 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
23:00, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Дом «Э» (12+)
00:05 Д/ф «класс» (12+)
03:20 «Потомки» (12+)
03:50 «Домашние животные»  (12+)
04:20 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Некрасова (6+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:15 
«Время новостей» (16+)

05:40, 03:45 «Люди рФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 01:50 т/с «Фамильные 

ценности» (16+)
12:00, 01:00 т/с «свидетели» (16+)
13:00, 02:35 «Человек - невидим-

ка» (16+)
14:00, 03:20 «Invivo» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Двойная 

жизнь» (12+)
17:10 «Опыты дилетанта» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Перчатка 

Авроры» (12+)
19:45, 22:15, 00:45 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
04:10 «Музыка на ОтВ» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «улыбка перес-

мешника» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 уткэн гумер (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45, 05:15 история одного 

села (12+)
00:00 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Посетитель» (12+)

05:00 «Доброе утро»
11:00 Новости
11:25 информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)

14:15 информационный канал 
(16+)

17:00 Новости (с с/т)
17:15 информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
20:20 информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
22:00 «голос. Дети» (0+)
23:35 Х/ф «Одиссея» (16+)
01:50 «информационный канал» 

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕстНОЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 
Южный урал». утро (Ч)

09:00 МЕстНОЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 
Южный урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕстНОЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕстНОЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:20 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
00:00 Х/ф «серьёзные отноше-

ния» (12+)
03:10 Х/ф «Александра» (16+)

04:55 т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09:25 т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
11:00 т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «ДНк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 «жди меня» (12+)
21:00 «страна талантов» (12+)
23:20 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:00 «захар Прилепин. уроки 

русского» (12+)
01:25 «квартирный вопрос» (0+)

05:15, 13:40, 16:05 телесериал 
«кулинар» (16+)

07:10, 09:20 Художественный 
фильм «игра без правил» 
(12+)

09:00, 13:00, 22:15 «Новости 
дня» (16+)

09:55 Художественный фильм 
«Берег» (12+)

16:00 «Военные новости»  
(16+)

18:10 «Не факт!» (12+)
18:40, 22:30 т/с «забытый»  

(16+)
23:10 «Десять фотографий»  

(12+)
00:05 Художественный фильм 

«тегеран-43»   
(12+)

02:45 Художественный фильм 
«классные игры»   
(16+)

04:35 Документальный фильм 
«инженер Шухов.   
универсальный гений»  
(6+)

06:00 «тик-толк» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «сходи к врачу» (12+)
10:00, 14:00, 15:20 «Отражение» 

(12+)
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10, 01:20 Х/ф «Полеты во сне 

и наяву» (6+)
13:40, 20:35 «Большая страна: 

территория тайн» (12+)
17:00, 18:35 «Юридическая 

мясорубка» (16+)
17:30 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
18:20 «уралым» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Механическая сюита» 

(12+)
21:30 «Отражение»
23:00 «Моя история». Михаил 

Мишин (12+)
23:45 Х/ф «Хрусталь» (18+)
02:50 Х/ф «Подкидыш» (0+)

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 «Люди рФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «свободный лед» (16+)
10:30 т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
12:00 т/с «свидетели» (16+)
13:00 Х/ф «Париж-Манхэттен» (16+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Невероятные приклю-

чения факира» (16+)
16:55 «Опыты дилетанта» (12+)
17:25 «уралым» (12+)
18:00 «Мировой рынок» (12+)
18:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:45 Х/ф «Невидимка» (16+)
22:15 Х/ф «Любовь вразнос» 

(16+)
23:35 «Еда. Правильное питание» 

(12+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 Д/ф «год на орбите» 

с. 1, 2 (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 уткэн гумер (12+)
13:30 Поет римма Амангильдина 

(12+)
14:00 «Мусульманская рапсодия» 

(12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15, 04:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2022» (12+)
19:45 специальный репортаж (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
22:00 100 имен Башкортостана (12+)
23:00 Автограф (12+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «умницы и умники»  

(12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «АнтиФейк» (16+)
11:05 т/с «О чем она молчит» 

(16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 т/с «О чем она молчит» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 т/с «О чем она молчит» 

(16+)
15:40 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17:00 «Человек и закон» (16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:20 «Шифр» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Шифр» (16+)
23:25 Х/ф «солярис» (16+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:55 «россия от края до края» 

(12+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:00 МЕстНОЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
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»
11:50 телесериал «Невеста 

комдива» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 т/с «Невеста комдива» 

(12+)
17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20:00 «Вести»
21:05 МЕстНОЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:20 Художественный фильм 

«Чужая сестра»   
(12+)

01:25 Художественный фильм 
«Противостояние» (12+)

05:20 «ЧП. расследование» (16+)
05:50 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 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «своя игра» (0+)
15:00 «следствие вели...» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное   

телевидение» (16+)
20:15 «ты не поверишь!» (16+)
21:15 «секрет на миллион» (16+)
23:15 «Международная 

пилорама» с тиграном 
кеосаяном» (16+)

05:25 Х/ф «золотая баба» (12+)
06:55, 08:15 Х/ф «Финист - 

Ясный сокол» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости 

дня» (16+)
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «круиз-контроль». «Эль-

брус» (12+)
10:15 Х/ф «Легенды музыки» (12+)
10:45 «улика из прошлого» (16+)
11:40 «Война миров» (16+)
12:30 «Не факт!» (12+)
13:15 «ссср. знак качества» (12+)
14:00 Премия Министерства 

обороны российской Феде-
рации в области культуры 
и искусства (0+)

15:35 Х/ф «кодовое название 
«Южный гром» (12+)

18:15 «задело!» (16+)
18:30 т/с «...и была война» (16+)
21:15 «Легендарные матчи» (12+)
00:15 Х/ф «сицилианская защита» 

(12+)
01:55 Х/ф «Берег» (12+)
04:15 Х/ф «свинарка и пастух» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
08:55 Д/ф «Два города» (12+)
09:50 Х/ф «Мио, мой Мио» (0+)
11:30 «Отражение. Детям»
12:00, 16:45 «календарь» (12+)
13:00, 14:25, 21:00 Новости
13:05 «Отражение. суббота»
14:30 «Финансовая грамотность» 

(12+)
14:55 «сходи к врачу» (12+)
15:10 «Большая страна» (12+)
16:00 «свет и тени» (12+)
16:30 «Песня остаётся с челове-

ком» (12+)
17:15 «свободный лед» (16+)
17:45 «суперстар» (16+)
18:00 «тик-толк» (12+)
18:30 «Дипломатическая миссия» 

(16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 02:40 «Люди рФ» (12+)
05:20 т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «зона особого внимания» (16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
11:25, 22:15 Х/ф «Невероятные 

приключения факира» (16+)
13:10 «Invivo» (12+)
13:45 Х/ф «Париж-Манхэттен» (16+)
15:15 Х/ф «Невидимка» (16+)
17:00 т/с «Двойная жизнь» (12+)
20:45 «свободный лед» (16+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)
23:55 «Неделя урФО» (16+)

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

01:15 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 т/ф «Назер» (12+)
09:15 Д.ф «Деревенька моя» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Елкэн» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «культура» (6+)
11:00 «Музкэрэз» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф. Юлай узянбаев (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 Памяти Хусаина Ахметова... 

концерт (12+)
19:00, 04:45 Вопрос+Ответ=Пор-

трет (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 Полезные новости (12+)

05:35 т/с «Хиромант» (16+)
06:00 Новости
06:10 т/с «Хиромант» (16+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Мосгаз» (16+)
12:35 Чемпионат россии по 

лыжным гонкам 2022 
г. с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины. 
50 км (0+)

14:20 Х/ф «Мосгаз» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Мосгаз»(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 Х/ф «Мосгаз» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «зеркало» (12+)
00:35 «Андрей тарковский. труд-

но быть Богом» (12+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 «россия от края до края» (12+)

05:20 Х/ф «жила-была любовь» 
(12+)

07:15 «устами младенца»
08:00 МЕстНОЕ ВрЕМЯ. 

ВОскрЕсЕНьЕ. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым»

09:25 «утренняя почта»
10:10 «сто к одному»
11:00 «Вести»
11:50 т/с «Невеста комдива» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 т/с «Невеста комдива» (12+)
17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «течёт река Волга» (12+)
03:15 Х/ф «жила-была любовь» 

(12+)

05:00 Х/ф «Погоня за шедевром» 
(16+)

06:40 «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+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «своя игра» (0+)
15:00 «следствие вели...» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:40 «Маска». Новый сезон (12+)
23:25 «звезды сошлись» (16+)
01:00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03:30 Х/ф «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять...» (16+)

06:05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06:20 Х/ф «кодовое название 

«Южный гром» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «скрытые угрозы» (16+)
11:30 «секретные материалы» (16+)
12:20 «код доступа» (12+)
13:15 «специальный репортаж» 

(16+)
13:35 т/с «забытый» (16+)
18:00 «главное с Ольгой Бело-

вой» (16+)
19:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 Д/с «сделано в ссср» (12+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Аллегро с огнем» 

(12+)
01:30 Х/ф «игра без правил» 

(12+)
03:00 Д/ф «звездный отряд» 

(12+)
03:35 т/с «кулинар» (16+)

06:00 «суперстар» (12+)
06:15 «Дикий урал» (12+)
06:45 «тик-толк» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «уралым» (12+)
07:45, 17:00 «ими гордится 

Южный урал» (12+)
08:00 «Юридическая мясорубка» 

(12+)
08:15, 18:15 «итоги. Время 

новостей» (16+)
09:05 Д/ф «Шостакович крупным 

планом» (12+)
10:10, 04:40 Х/ф «После дождич-

ка в четверг...» (6+)
11:30 «Отражение. Детям»
12:00, 16:50 «календарь» (12+)
13:00, 14:45 Новости
13:05 «Отражение. Воскресенье»
14:50 «Отчий дом» (12+)
15:00 «Большая страна» (12+)
16:00 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16:35 «Остров сокровищ» (12+)
17:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
17:30 «Большая студия» (16+)

05:00, 03:00 «Люди рФ» (12+)
05:50 т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
08:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 01:50 «Мечтатели» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 т/с «Перчатка Авроры» (12+)
14:45, 02:35 «Invivo» (12+)
15:15 «зона особого внимания» 

(16+)
15:25 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
16:50 т/с «Двойная жизнь» (12+)
20:30 «тик-толк» (12+)
21:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
21:15 «Полиция Южного урала» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «Невероятные приклю-

чения факира» (16+)
00:10 Х/ф «голгофа» (18+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15  Д.ф «караван времени» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:15 «городок АЮЯ» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «сулпылар» (0+)
11:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:15 т/с «Нурбостан» (0+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
12:30 итоги недели (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 03:45 историческая среда 

(12+)
17:00 Хазина (12+)
17:30 Бенефис Флюры кильдия-

ровой (12+)
19:45 интервью (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
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Росздравнадзор Челябинской 
области  запустил горячую ли-
нию по вопросам поставок 
лекарств в аптеки. Результаты 
приема и анализа обращений 
лягут в основу оперативных 
решений для поддержания 
бесперебойного лекарствен-
ного обеспечения.

На восстановление здоровья маленьких южноураль-
цев из областного бюджета выделено свыше 250 млн 
рублей. Закуплено более 8 тысяч путевок. С 21 марта 
начались первые заезды. В рамках круглогодичной 
оздоровительной кампании возможность укрепить 
здоровье в загородных лагерях получают дети, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации, и в санато-
риях – ребята, которым оздоровление необходимо 
по медицинским показаниям.

ВОПрОс-ОтВЕт

ин
те

ре
сн

о

Ашинский отдел Управления 
Росреестра 
по Челябинской области

ксперты Росреестра дали 
разъяснения по самым 
популярным правовым во-
просам к этому закону.

Э

есть условия

– Каков срок действия «гаражной 
амнистии»?

– До 1 сентября 2026 года.
– Можно ли по «гаражной амнистии» 

оформить в собственность гараж без зе-
мельного участка?

– Нет, поскольку зарегистрировать зе-
мельный участок возможно только одно-
временно с кадастровым учетом гаража 
(в случае, если ранее это не было сдела-
но) и государственной регистрацией пра-
ва собственности на него (в соответствии 
с ч. 23 ст. 70 закона № 218-ФЗ). Иначе 
говоря, «гаражная амнистия» предпола-
гает одновременный кадастровый учет и 
регистрацию прав на гараж и земельный 
участок, на котором он расположен.

Приобретение в собственность бес-
платно исключительно гаража в рамках 
«гаражной амнистии» возможно в слу-
чае, если земельный участок, располо-
женный под таким гаражом, предостав-
ляется в аренду.

– если гараж построен до вступле-
ния в силу Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (ГрК) и на него 
оформлено право собственности, можно 
ли оформить также земельный участок 
по «гаражной амнистии»?

– Если гараж, на который оформлено 
право собственности, построен до 30 де-
кабря 2004 года, то собственник может 
приобрести бесплатно земельный уча-
сток, занятый этим гаражом, в порядке, 
установленном статьей 39.20 Земельно-
го кодекса РФ (за исключением случаев, 
если такой земельный участок не может 
быть предоставлен в собственность в со-
ответствии с ЗК РФ).

– Можно ли оформлять гаражи с видом 
объекта недвижимости – «помещение»?

– Одноэтажные гаражи, которые 
имеют общие стены с другими одноэ-
тажными гаражами, сведения о кото-
рых внесены в ЕГРН как о помещениях 
в здании или сооружении, признаются 
самостоятельными зданиями с назна-
чением «гараж» (ч. 1 ст. 18 закона № 
79-ФЗ). Поэтому приобрести земель-
ные участки, на которых расположены 
одноэтажные гаражи (помещения, при-
знаваемые в силу закона зданиями), 
в собственность бесплатно можно до 
внесения соответствующих изменений 
в записи ЕГРН.

– Подлежат ли оформлению в собствен-
ность некапитальные гаражи и земельные 
участки, на которых они расположены?

– Нет, не подлежат. Приобрести в 
собственность можно только капиталь-
ный гараж и землю, расположенную под 
ним. Земельные участки и некапиталь-
ные сооружения (например, гаражи типа 

С 1 сентября прошлого года в России действует так называемая «гаражная амнистия» 
(федеральный закон № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»), которая позволяет гражданам бесплатно оформить в 
собственность не только гаражи, но и землю под ними. 

«ракушка»), которые на них располо-
жены, не оформляются в собственность 
или в аренду. Однако из этого правила 
есть исключения, предусмотренные п. 14 
ст. 3.7 закона № 137-ФЗ. Так, гражданин 
вправе приобрести бесплатно в соб-
ственность земельный участок, на кото-
ром расположен гараж, не являющийся 
объектом капитального строительства, в 
двух случаях: если данный участок об-
разован из земельного участка, ранее 
предоставленного на праве постоянного 
(бессрочного) пользования гаражному 
кооперативу, членом которого являет-
ся (являлся) гражданин; если право не 
прекращено либо переоформлено ко-
оперативом на право аренды, которое 
не прекращено. При этом гараж и (или) 
земельный участок, на котором он рас-
положен, распределены гражданину на 
основании решения общего собрания 
членов гаражного кооператива либо 
иного документа, устанавливающего та-
кое распределение.

Размещение некапитальных гара-
жей осуществляется без предоставле-
ния земельных участков и установле-
ния сервитута, публичного сервитута 
на основании утверждаемой органами 
местного самоуправления схемы раз-
мещения таких объектов в порядке, 
определенном нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации 
(ст. 39.36-1 ЗК). 

– Возможно ли формирование и/или 
предоставление в собственность бес-
платно земельного участка, на котором 
расположено два или более гаражей 
(гаражных боксов), находящихся в соб-
ственности одного гражданина?

– Каждый земельный участок с распо-
ложенным на нем гаражом оформляется 
и регистрируется отдельно. К заявлению о 
предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка или о предостав-
лении земельного участка, которое подает 
собственник, прилагается в том числе схе-
ма расположения участка на кадастровом 
плане территории. При этом закон № 79-
ФЗ не содержит ограничений в отношении 
количества гаражей и земельных участков, 

к сВЕДЕНиЮ

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Челябинской области

соответствии с законодательством, 
владельцами сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал могут 
быть как мамы, так и папы. Отец 
(усыновитель)  первого, второго или 
последующего ребенка, у которого 

возникло право на получение материнско-
го капитала, как правило, самостоятельно 
воспитывает своих детей. 

В

Материнский 
капитал – папам

Обращаем внимание, что отец может получить 
сертификат при условиях: если он имеет гражданство 
Российской Федерации и является единственным усы-
новителем второго, третьего или последующего ребен-
ка, решение суда об усыновлении которого вступило в 
законную силу начиная с 1 января 2007 года; если он 
имеет гражданство Российской Федерации и является 
единственным усыновителем первого ребенка, если ре-
шение суда об усыновлении вступило в законную силу 
начиная с 1 января 2020 года; вне зависимости от нали-
чия гражданства Российской Федерации в случае пре-
кращения права на материнский (семейный) капитал у 
матери вследствие ее смерти, лишения родительских 
прав, совершения в отношении своего ребенка (детей) 
умышленного преступления, относящегося к преступле-
ниям против личности и повлекшего за собой лишение 
родительских прав или ограничение родительских 
прав, в случае отмены усыновления ребенка.

С апреля 2020 года сертификат на материнский ка-
питал выдается в проактивной форме. После вынесения 
Пенсионным фондом положительного решения о пре-
доставлении материнского капитала в личный кабинет 
на сайте ПФР или портале госуслуг поступает государ-
ственный сертификат в форме электронного документа. 
Цифровая версия сертификата включает в себя те же 
сведения, которые раньше были в бумажном варианте.

Для  семей с  приемными детьми порядок оформ-
ления сертификата остался прежним – заявительным, 
поскольку сведения об усыновлении, необходимые для 
получения материнского капитала, могут предоставить 
только сами приемные родители. 

Отделение ПФР по Челябинской области дополня-
ет: материнский капитал индексируется государством, 
изменение его размера не влечет замену сертификата; 
срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче серти-
фиката на материнский капитал после рождения или 
усыновления ребенка не ограничен; материнский (се-
мейный) капитал освобождается от налога на доходы 
физических лиц; средства материнского капитала мож-
но получить только по безналичному расчету. Любые 
схемы обналичивания этих средств являются незакон-
ными. При этом владелец сертификата на материнский 
капитал, который соглашается принять участие в схемах 
обналичивания, идет на совершение противоправного 
акта и может быть признан соучастником преступления 
по факту нецелевого использования государственных 
средств; размер материнского (семейного) капитала 
устанавливается в сумме 524 527 руб. 90 коп. при фор-
мировании сертификата в проактивном (беззаявитель-
ном) режиме, если в информационных ресурсах ПФР 
отсутствуют сведения о предшествующих детях. Размер 
материнского (семейного) капитала может быть уточнен 
и установлен в сумме 693 144 руб. 10 коп. при пред-
ставлении документов, подтверждающих рождение 
(усыновление) всех детей.

Программа материнского (семейного) капитала 
действует до конца 2026 года.

ва
ж

но

Для удобства граждан 
Росреестр разработал мето-
дические рекомендации соб-
ственникам объектов недви-
жимости, с которыми можно 
ознакомиться на сайте ведом-
ства. В них подробно описано, 
как воспользоваться «гараж-
ной амнистией», составлены 
полезные советы для граждан. 
Разъясняется, на какие кон-
кретно случаи распростра-
няется закон, какие нужны 
документы, представлены их 
формы и образцы.

справочно

Кс
та

ти

По поручению губернатора Алексея 
Текслера новая региональная мера со-
циальной поддержки предоставляется 
на вторых детей, рожденных с 1 янва-
ря 2022 года. На сегодняшний день ее 
размер составляет 6 222 рубля. Выплата 
назначается до достижения ребенком 
возраста одного года.  Помощь оказы-
вается малообеспеченным семьям.

занятых такими гаражами, подлежащих 
оформлению в собственность.

– Распространяется ли действие «га-
ражной амнистии» на многоэтажные га-
ражные комплексы и подземно-надзем-
ные гаражи?

– Законодательство Российской Фе-
дерации не содержит понятия «много-
этажный гаражный комплекс» и «под-
земно-надземный гараж», поэтому 
положения закона № 79-ФЗ к данным 
объектам не применимы. Кроме того, в 
Законе № 137-ФЗ прямо указано, что 
правоотношения, связанные с созда-
нием и использованием гражданами и 
юридическими лицами гаражей, находя-
щихся в многоквартирных домах и объ-
ектах коммерческого назначения, а так-
же подземных гаражей, не регулируются.

– Можно ли оформить в собствен-
ность гараж с земельным участком, если 
он предоставляется по договору аренды 
со множественностью лиц на стороне 
арендатора? Необходимо ли для этого 
согласие всех арендаторов?

– Для того, чтобы оформить такое 
имущество в собственность, необходимо 
прежде всего образовать соответствую-
щий земельный участок. Раздел такого 
участка допускается при наличии в пись-
менной форме согласия землепользова-
телей, землевладельцев, арендаторов, 
залогодержателей исходных земельных 
участков (п. 4 ст. 11.2 ЗК РФ).

– должен ли договор о подключении 
гаража к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения быть заключен только 
с владельцем гаража? Или допустимо 
предоставить договор, заключенный с 
гаражно-строительным кооперативом?

– Если необходимые документы для 
предоставления земельного участка в 
собственность или аренду отсутствуют, 
владелец может приложить к соответству-
ющему заявлению в том числе заключен-
ный до дня введения в действие ГрК РФ 
договор о подключении гаража к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
и/или договор о предоставлении комму-
нальных услуг в связи с использованием 
гаража (п. 5 ст. 3.7 Закона № 137-ФЗ).
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

26.03утро -5°…-1°
день +2°
740 мм
в, 2,5 м/с 
59%

79воскресенье

27.03утро -2°…+1°
день +4°…+3°
729 мм
ю, 4,8 м/с
60%

понедельник

28.03утро -4°… -3°
день -3°
732 мм
юз 4,5 м/с
67%

вторник

29.03утро -8°…-3°
день +1°
728  мм
юз, 3,4 м/с
71%

   среда

30.03утро -3°…-1°
день 0°
739 мм
юз, 3,8 м/с
72%

четверг

31.03утро -4°…+1°
день +6°
743 мм
юз, 2,8 м/с
59%

пятница

01.04утро -3°…+3°
день +1°…+5° 
743 мм
юз, 2,7 м/с
67%

администрация, профком 
и совет ветеранов 

Пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Юрия Георгиевича 
тимошина, мартен;

людмилу Михайловну 
Морозову, ЦРМЭо;

ольгу Валерьевну 
Попову и алевтину александровну 

Балдину, заводоуправление.

Юбилей – это круглая дата, 
Это важный отрезок пути, 

Все, что прожито вами когда-то, 
собирается вновь на пути. 

 
Что-то вспомнить хорошее нужно, 

Где-то выводы сделать свои, 
Всех собрать и отпраздновать дружно, 

Приготовить «на старт» сапоги. 
 

запастись новой силой, терпением, 
Чтобы в новый отрезок шагнуть, 
улыбнуться своим обновлением 

И отправиться дальше в свой путь!

аппаратный, ручной
опыт работы и медицинское образование. 

профессиональный массаж

ИМеЮтся ПРотИВоПоКазаНИя, 
НеоБХодИМа КоНсультаЦИя сПеЦИалИста.

наталья владимировна 
телефон, Whatsapp: 8-996-691-69-88;

адрес: ул.вавилова, 6.

требуЮтся

ЖдЦ – помощники машиниста тепловоза, монтеры пути, 
составители поездов; 
ЭсПЦ № 2 – газорезчики, электрогазосварщик, подготови-
тель составов к разливке плавок; 
ЦПП – грузчик; 
ЦРМо – каменщик; 
лПЦ № 3 – станочник широкого профиля; 
отПБиЭ – лаборант хим.анализа; 
КтНП – резчик металла на ножницах и прессах, наладчик 
шлифовальных станков, наладчик Хшо, слесарь МсР; 
Энергоцех – электромонтер, монтажник сан.тех.систем; 
ЦРМЭо – электромонтер; 
РМЦ – электросварщик на автоматические и полуавтома-
тических машинах, электрогазосварщик; 
Профилакторий «Березки» – дворник /сторож. 

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

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.

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. 

Пао «ашинский метзавод»

Предлагает в найм 
на льготных условиях 

меблированные 
комнаты в общежитии

по адресу: г. аша, 
ул. Челюскинцев, д. 26. 

справки по телефонам:
3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

дорогие работники и ветераны учреждений культуры, 
деятели искусства! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша миссия прекрасна и благородна. Свои знания, професси-
ональное мастерство, подвижничество вы посвящаете сохранению 
и приумножению самобытного культурного наследия России. Куль-
тура – это то, что объединяет нас, делает богаче. Это целый мир, 
состоящий из подлинных человеческих ценностей и традиций. Это  
та основа, которая делает нас людьми. 

Желаю вам успешного воплощения смелых идей и интересных 
проектов, вдохновения, оптимизма, широкого круга друзей и союз-
ников в вашем благородном труде.

И.С. Лутков, 
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП

оформите подписКу на 
«заводсКуЮ газету» 

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

индекс 14895 – 82,16 руб. (на 1 месяц)

индекс 14901 (для пенсионеров) – 67,66 руб.  (на 1 месяц)

«заводсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

индекс 14895 (для пенсионеров) – 32,50 руб. (на 1 месяц)

индекс  14895 – 48 руб. (на 1 месяц)
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